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уважаемые коллеги!

просвещения РФ от 24 июля20119 г. J\b 390 "Об утверждении перечня олимпиади

ИНых инТеллектуЕlльных и (или) творческих конкурсов, мероприятиЙ,

направленных на рЕввитие интеллектуЕlльных и творческих способностей,

способностеЙ к занrIтиям физическоЙ культуроЙ и спортом, интереса к научной

(научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательскоЙ,

творческоЙ, физкультурно-спортивноЙ деятельности, а также на пропаганду

научных знаниЙ, творческих и спортивных достижениЙ, на 20|9120 учебныЙ год"

и письмом .Щепартамента государственноЙ политики в сфере профессионаJIьного

образования и опережающей подготовки кадров Минпросвещения России от 3

октября 20|9 г. Ns 05-1069 <Об организации Всероссийской олимпиадьт в 2020

году)) в перечень профильных направлений Всероссийской олимпиады

профессион€lльного мастерства обучающихся по специ€tльностям среднего

профессионztльного образования в 2020 году включена укрупненнzш группа

специ€rльности 31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕ.Щ!4I_ЩДIА, в которую входят

специ€lльности 31.02.05. Стоматология ортопедическая и 31.02.0б. Стоматология

профилактическ€ш.

,Щополнительно сообщаю, что Олимпиада, в соответствии с постановлением

от 27.05.06г. (О премиях для

в Перечень олимпиад и иных

Правительства Российской Федерации }lb 311

профессиональных
организаций

медицинского профиля
Российской Федерации

,,Щовожу до Вашего сведения, что в соответствии с Приказом Министерства

поддержки талантливой молодежи), вкJIючена



конкурсных мероприятий, утвержденных Министерством образования и наУки

Российской Федерации (приказ }ф 3б4 от 04.04.1б г.), явJuIется одним из критериев

мониторинга качества подготовки кадров в образовательных организациях,

реализующих программы среднего профессионального образованиlI.

В соответствии с графиком проведения заключительного этапа

Всероссийской олимпиады профессион€tльного мастерства обучающихся по

специzшьностям среднего профессион€шьного образования в 2020 году

)чреждением-организатором закJIючительного этапа Всероссийской олимпиады по

специ€Lльностям 31.02.05. СтоматологиrI ортопедическ€и и 31.02.06. Стоматология

профилактическая явJIяется бюджетное профессиональное образовательное

учре?цдение Омской области <<Медицинский колледж)>. Щата проведения

закJIючительного этапа Всероссийской олимпиады 14 - 16 апреля 2020 гоДа,

место проведения г. Омск, ул..Щиановаr29.

К участию в закJIючительном этапе Всероссийской олимпиады допускаются

победители регионЕlльных этапов Всероссийской олимпиады, направленные Для

r{астия органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Щля

определения участника Всероссийской олимпиады по специ€lльностям 31.02.05.

ортопедическ€ш ullu 31.02.06. Стоматология профилактическаlI. Обращаю Ваше

внимание, что в соответствии с регламентом организации и проведения

Всероссийской олимпиады профессионztльного мастерства обучающихся пО

специ€rльностям среднего профессион€Lltьного образованиъ для участия стуДенТа В

закJIючительном этапе олимпиады, не позднее, чем за 15 календарных дней ДО

начала олимпиады (ло 30 марта 2020 г.) в наш адрес (brashaolga@mail.ru) должна

быть направлена заявка установленной формы, подписанная руководителем

Стоматология ортопедическuш и 31.02.06. Стоматология профилактическая в

субъекте РФ должен быть проведен регион€tльный этап олимпиады, победителЬ

которого и будет являться

(всероссийском) этапе, т.е.

участник олимпиады по

представителем Вашего региона на закJIючительном

из одного региона может быть направлен только один

одной из специ€lльностей З1.02.05. Стоматология

(заместителем руководителя) органа исполнительной власти (МинистеРСТВо



образования или Министерство здравоохранения) субъекта РФ и заверенная

печатью (Приложение 1).

Информация по цроведению Всероссийской олимпиады профессион€lльного

мастерства обуlающихся по специапьностям СПО в 2020 году размещена на

специЕtлизированном сайте (https://olimpiada-profmast-spo.ru).

Контакты дJuI связи:

8(3812)75-54-94, 8-9|З-672-74-48 Соловьёва Ольга Сергеевна, координатор

(организация трансфера, проживания, закJIючения договоров и другие

организационные вопросы), e-mail : brashaol ga@mail.ru

8(3 8 1 2)75-60-5 6 - Шилова Татьяна Анатольевна, заведующм стоматологическим

отделением.

,Щиректор БПОУ ОО
кМедицинский колледж) .Боровский
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