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___________№ _________   Руководителям ОУСПО Алтайского края,  

участвующих в Открытом Региональном чемпионате 

 «Молодые профессионалы « (WorldSkills Russia) 

по компетенциям:  «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и 

разработка», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности» 

 

 

Уважаемый руководитель! 

 

 

Ваша ПОО подала заявку на участие в Открытом Региональном чемпионате  

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 по компетенциям:  «Программные 

решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», «Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности». 

Сообщаем Вам: 

26.11.2018 г.  
- заезд и размещение экспертов (г. Барнаул, общежитие КГБПОУ «Международный 

колледж сыроделия и профессиональных технологий» ул. Путиловская, 53, проезд 

общественным транспортом: маршрутное такси № 78 от остановки «Привокзальная» до 

остановки «Магазин Старт»); 

- работа экспертов на площадке в 10.00 (г. Барнаул, КГБПОУ «АПЭК», ул. Горно-

Алтайская, 17, проезд общественным транспортом: остановка ул. 80 Гвардейской дивизии. 

Трамвай № 3, 7, 8, 9, 10. Автобус № 10, 60 Маршрутное такси № 11, 16, 18, 30, 46, 144.). 

27.11.2018 г.  

- заезд и размещение участников (г. Барнаул, общежитие КГБПОУ «МКСиПТ» ул. 

Путиловская, 53); 

 - регистрация участников и экспертов (г. Барнаул, КГБПОУ «АПЭК», ул. Горно-

Алтайская, 17): 

 7.30-8.00 компетенция Веб-дизайн и разработка; 

 9.00-10.00 компетенция «Программные решения для бизнеса», «Корпоративная 

зашита от внутренних угроз информационной безопасности»; 

-  работа участников и экспертов на площадках;   

- церемония открытия Регионального чемпионата в 16.00 час. ( г. Барнаул, пр. Ленина 

66,  Алтайский государственный институт культуры, доставка трансфером колледжа); 

28-30.11.2018 г. с 8.00 конкурсные мероприятия на соревновательной площадке колледжа 

(г. Барнаул, КГБПОУ «АПЭК», ул. Горно-Алтайская, 17, доставка трансфером колледжа); 

01.12.2018 г. 

- сбор участников и экспертов на конкурсных площадках колледжа в 9.00; 

- церемония закрытия Регионального чемпионата в 12.00 по адресу г. Барнаул, пр. 

Калинина, 2,  Алтайский государственный театр для детей и молодежи им. В.С. Золотухина 

(площадь Октября), доставка трансфером колледжа. 

Организационный взнос за участие на одного участника составляет: 

Компетенция «Программные решения для бизнеса» -767 руб.  

mailto:asiec@asiec.ru


Компетенция «Веб-дизайн и разработка» - 767 руб. 

Компетенция «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности» - 2245 руб.  

Оплата осуществляется перечислением денежных средств на расчетный счет 

КГБПОУ «АПЭК» на основании договора, счета и акта выполненных работ. Вам 

необходимо до 20 ноября 2018 г. предоставить реквизиты ОУ на эл. адрес колледжа 

аsiec@asiec.ru. Документы на оплату огрвзноса будут высланы после получения реквизитов. 

Стоимость питания – 350 руб. на одного человека в сутки (завтрак – 100 руб., обед – 

150 руб., ужин – 100 руб.). Оплата за питание осуществляется перечислением денежных 

средств на расчетный счет КГБПОУ «АПЭК» на основании договора, счета, акта 

выполненных работ. Оплата  производится после оказания услуги в течение 5 рабочих дней. 

(контакты: Осколкова Татьяна Сергеевна, т. (3852)-77-22-63 (доб. 105). 

Оплата за проживание участников и экспертов соревнований составляет 406 руб. в 

сутки за каждого участника и осуществляется перечислением денежных средств на 

расчетный счет КГБПОУ «МКСиПТ» на основании договора,счета и акта выполненных 

работ. (контакты: Басманова Татьяна Владимировна, т. (3852)-24-04-29). 

Участники и эксперты при себе должны иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. 

Трансфер участников и экспертов соревнований от места проживания к месту 

проведения соревнований, на открытие и закрытие чемпионата, в общежитие, колледж 

организует КГБПОУ «АПЭК». 

Главный эксперт компетенции «Программные решения для бизнеса» - Степанов 

Александр Владимирович (г. Барнаул), т. 8-903-910-54-52; e-mail: stepanov@asiec.ru.   

Главный эксперт компетенции «Веб-дизайн и разработка» - Грушевский Юрий 

Викторович (г. Томск), контактное лицо Чупрына Лариса Александровна, т. 8-963-578-05-

34, e-mail: chupryna@asiec.ru. 

Главный эксперт компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности» - Васильева Алина Александровна (г. Барнаул), т. 8-960-

936-55- 96, e-mail: vaa7.93@mail.ru. 

 

 

 По общим организационным вопросам обращаться: 

Чупрына Лариса Александровна, т.8-963-578-05-34. 

Шабанов Роман Николаевич, т.8-905-989-68-22. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                           А.Н. Комаринских 
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