
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

15 февраля 2019 года 172-пр
  № ________________

г. Ставрополь

Об итогах регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 
специальностей среднего профессионального образования 43.00.00 Сервис и 
туризм

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского 
края (далее -  министерство) от 11 января 2019 года № 10-пр «Об организации 
и проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады профессио
нального мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 
среднего профессионального образования 43.00.00 Сервис и туризм», в целях 
выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, повышения каче
ства профессиональной подготовки специалистов среднего звена, дальнейше
го совершенствования их профессиональной компетентности, реализации 
творческого потенциала обучающихся, с 14 по 15 февраля 2019 года на базе 
государственного бюджетного профессионального образовательного учре
ждения «Кисловодский государственный многопрофильный техникум» про
веден региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального ма
стерства обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего про
фессионального образования 43.00.00 Сервис и туризм (далее соответственно 
-техн и кум , олимпиада).

В олимпиаде приняли участие 5 студентов из 5 образовательных орга
низаций. Жюри отметило высокий организационно-методический уровень 
подготовки и проведения олимпиады, хороший уровень теоретических зна
ний, профессиональных умений и навыков большинства участников.

На основании Протокола заседания жюри регионального этапа Всерос
сийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по укруп
ненной группе специальностей среднего профессионального образования в 
2019 году (протокол от 15 февраля 2019 года),

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Наградить дипломом министерства и памятным призом победителя



2

олимпиады Токареву Анастасию Николаевну, студентку государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Кисловод- 
ский государственный многопрофильный техникум», занявшую 1 место.

2. Наградить дипломом министерства и памятным призом призера 
олимпиады Чернову Дарью Дмитриевну, студентку государственного бюд
жетного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 
колледж сервисных технологий и коммерции», занявшую 2 место.

3. Наградить дипломом министерства и памятным призом призера 
олимпиады Дарзиян Яну Кароевну, студентку федерального государственно
го бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Пятигорский государственный университет», занявшую 3 ме
сто.

4. Исполняющему обязанности руководителя техникума (Прокопен
ко А.В.) рассмотреть вопрос о поощрении работников, внёсших наибольший 
вклад в организацию и проведение олимпиады.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Жирнова Д.О.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр


