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Директорам профессиональных  

образовательных организаций 

 

О проведении заключительного этапа  

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования  

49.00.00 «Физическая культура и спорт» 

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с Графиком проведения заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады по специальностям среднего профессионального образования в 2020 году, утв. 

08.11.2019 г., заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования 49.00.00 «Физическая культура и спорт» далее – 

(заключительный этап Всероссийской олимпиады) назначен на 28 – 30 апреля 2020 г. 

Организатором заключительного этапа Всероссийской олимпиады является 

Федеральное государственное бюджетное учреждение профессиональная 

образовательная организация  «Государственное училище (техникум) олимпийского 

резерва по хоккею».  

В соответствии с Регламентом организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, утв. 08.11.2019 г., для участия обучающегося в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады не позднее 13.04.2020 г. в наш адрес 

должна быть отправлена заявка установленной формы, подписанная руководителем 

(заместителем руководителя) органа государственной власти субъекта РФ. 

Приглашаем Вас принять участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады. 

Приглашаем к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады студентов, 

обучающихся в образовательных организациях по укрупненной группе специальностей 

49.00.00 «Физическая культура и спорт», являющихся победителями (призерами) 

региональных этапов Всероссийской олимпиады.  

Направляющая сторона имеет право направить на заключительный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства призера регионального этапа, если победитель по 

уважительным причинам не может принять участие в заключительном этапе.  

При наличии в регионе одной образовательной организации, осуществляющей  

подготовку по укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования 49.00.00 «Физическая культура и спорт» на заключительный этап приглашаются 

победители начального этапа Всероссийской олимпиады, проведенного в образовательной 

организации. 

Для участия в олимпиаде необходимо не позднее 13.04.2020 г: 

- направить сканированную копию заявки на участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады (приложение № 1). Заявка подписывается руководителем 

(заместителем руководителя) органа  государственной власти субъекта Российской 

Федерации; 

- направить регистрационную форму (приложением № 2) и сканированную копию 

заявления о согласии на обработку персональных данных (приложение № 3). 



Заявки на участие и регистрационные формы принимаются по адресу электронной 

почты организатора олимпиады: 

info@yarguor.ru 

При регистрации 28.04.2020 г. каждый участник заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады должен иметь при себе следующие документы: 

 оригинал заявки на участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады; 

 документ, удостоверяющий личность (оригинал и  копия); 

 справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной организации, 

заверенную печатью указанной организации; 

 оригинал заявления о согласии на обработку персональных данных; 

 полис ОМС (оригинал и  копия); 

 два экземпляра договора на оказание услуг по организации участия в олимпиаде и 

два экземпляра акта выполненных работ (оказанных услуг) за подписью руководителя 

образовательной организации, заверенные печатью указанной организации или письмо о 

гарантии оплаты организационного взноса, не позднее 10 банковских дней с даты 

подписания акта выполненных работ (оказанных услуг), за подписью 

руководителяобразовательной организации, заверенное печатью указанной организации. 

Плановая дата заезда и размещение участников заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады в общежитии ФГБУ ПОО «ГУОР по хоккею» по адресу: 

г. Ярославль, ул. Дядьковская, д. 7 – 26-27 мая 2020 г.  

Трансфер участников олимпиады и сопровождающих лиц со всех мест прибытия в 

г. Ярославле к местам проживания осуществляется по предварительному согласованию, на 

основании предоставленных заявок. При отсутствии предоставленной информации о способе 

и времени прибытия, участники и сопровождающие лица добираются до места проведения 

Всероссийской олимпиады самостоятельно. 

В целях обеспечения качества Всероссийской олимпиады ФГБУ ПОО «ГУОР по 

хоккею» 10.04.2020 г. в 10.00 часов (по московскому времени) будет организован вебинар, 

разъясняющий порядок и отдельные вопросы проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады. 

Для участия в церемонии торжественного открытия заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады каждый участник должен отправить организаторам до 

15.04.2020 г. самопрезентацию на 3-5 минут и иметь при себе флаг региона. 

 

Дополнительную  информацию о заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

можно узнать на сайтах: 

http://www.yarguor.ru/  

http://olimpiada-profmast-spo.ru/ 

Контактные телефоны: 

+7 (4852) 62-00-42 доб. 104, Татьяна Юрьевна Барышникова, заместитель директора по 

общим вопросам (заключение договоров) 

-7(4852)62-00-42 доб.203 Инна Александровна Кирьяшина (размещение участников 

олимпиады и лиц их сопровождающих) 

+7 (4852) 62-00-42 доб. 111, Нина Владимировна Замурий, заместитель директора по учебно-

спортивной и воспитательной работе (программа мероприятий для участников олимпиады и 

лиц их сопровождающих) 

+7 (4852) 62-00-42, доб. 126, Светлана Анатольевна Ульянова, старший методист 

(организация контрольных испытаний для участников олимпиады) 

-7(4852) 62-00-42 доб.123 Вячеслав Владимирович Ляшков (организация трансфера от 

вокзала и аэропорта) 

 

Директор Е.А. Крошева 
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