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О проведении заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся

В соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 4 

февраля 2016 г. № 06-57 "Об организации Всероссийской олимпиады в 2016 

году" с 25 по 27 мая 2016 г. в Санкт-Петербургском государственном бюд

жетном профессиональном образовательном учреждении «Пожар

но-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасате

лей» проводится заключительный этап Всероссийской олимпиады професси

онального мастерства обучающихся по Укрупненной группе специальностей 

20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустройство» специальности 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях, 20.02.04 Пожарная безопасность.

Просим Вас направить для участия в олимпиаде команду из четырех че

ловек в сопровождении представителя профессиональной образовательной 

организации.

Участниками олимпиады могут быть студенты специальности «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» или «Пожарная безопасность» предвыпускного и 

выпускного курсов в возрасте до 25 лет, имеющие российское гражданство.

Если на региональном этапе проведения Всероссийской олимпиады от-
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дельно определяются победители по специальности Защита в чрезвычайных 

ситуациях и специальности Пожарная безопасность, то на заключительный 

этап олимпиады органы государственной власти субъектов Российской Фе

дерации направляют команду победителей по специальности Защита в чрез

вычайных ситуациях и команду победителей по специальности Пожарная 

безопасность.

Заявка должна быть подписана руководителем (заместителем руководи

теля) органа государственной власти субъектов Российской Федерации, и (или) 

председателем регионального совета директоров профессиональных образо

вательных организаций.

При наличии в регионе одной профессиональной образовательной орга

низации, осуществляющей подготовку специалистов по Укрупненной группе 

специальностей 20.00.00 «Техносферная безопасность и природообустрой- 

ство» (по специальностям 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях и 

20.02.04 Пожарная безопасность), на заключительный этап Всероссийской 

олимпиады допускается победитель начального этапа олимпиады, проведен

ного в этой профессиональной образовательной организации.

Если на начальном этапе проведения Всероссийской олимпиады отдельно 

определяются победители по специальности Защита в чрезвычайных ситуа

циях и специальности Пожарная безопасность, то на заключительный этап 

олимпиады органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

направляют команду победителей по специальности Защита в чрезвычайных 

ситуациях и команду победителей по специальности Пожарная безопасность.

Заявки и необходимые документы от участников Олимпиады принима

ются по электронному адресу psk-olimp2016@mail.ru до 10 мая 2016 года. 

Форма заявки, условия организации и проведения олимпиады размещены на 

сайте http://www.cps-spb.ru/

- Участники и сопровождающие размещаются в гостинице Лицейская 

СПБ ГБ ПОУ "Российский колледж традиционной культуры" по адресу: 

Дальневосточный проспект, дом 51. Бронирование гостиницы производится
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непосредственно руководителем команды. Заявка в произвольной форме (дата 

заезда и выезда, кол-во человек и выбранная категория номера) должна быть 

отправлена до 31 марта 2016г.на электронную почту hote!51 @mail.ru. Транс

фер с места проживания до места проведения олимпиады и обратно обеспе

чивается организатором олимпиады. Возможно бронирование участниками и 

сопровождающими мест проживания в других гостиницах города, в этом 

случае трансфер организатором не предоставляется.

Питание (завтрак, обед и ужин), культурная программа, медицинское и 

транспортное обслуживание участников Всероссийской олимпиады обеспе

чиваются СПб ГБПОУ ПСК ЦПС за счёт организационных взносов, перечис

ленных профессиональными образовательными организациями, обучающиеся 

которых являются участниками Всероссийской олимпиады и собственных 

средств, а сопровождающих их лиц - за счёт командировочных средств.

Участники олимпиады оплачивают по безналичному расчету оргвзнос в 

размере 40000 рублей (сорока тысяч рублей) на команду из четырех человек. • 

Проезд и проживание участников и сопровождающих их лиц производится за 

счет образовательной организации участника. Участникам олимпиады и со

провождающим выдаются все необходимые бухгалтерские документы.

Каждый участник Олимпиады должен иметь:

• студенческий билет;

• паспорт гражданина Российской Ф едерации;

• справку с места учёбы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации;

• заявление о согласии на обработку персональных данных (прило

жение 2 к Регламенту);

• полис обязательного медицинского страхования;

• медицинскую справку формы 086-У;

• страховой полис (на срок не менее проведения срока олимпиады);

• приказ образовательной организации о допуске студентов к рабо

там с гидравлическим и электрическим аварийно-спасательным инструмен



том;

• приказ образовательной организации о допуске студентов к рабо

там в средствах защиты органов дыхания;

• приказ образовательной организации о допуске студентов к работе 

на высоте с применением систем канатного доступа.

• копию титульного листа Устава образовательной организации со 

страницами, где указано полное название с указанием организацион

но-правовой формы, в которой обучается на момент проведения Олимпиады 

участник;

• сберегательную книжку, открытую в отделении Сберегательного 

банка России по месту жительства участника;

• реквизиты отделения Сбербанка России, где открыта сберега

тельная книжка;

• флаг своего региона (города) - для участия в торжественных ме

роприятиях открытия и закрытия олимпиады.

Участник Олимпиады по специальности 20.02.02 Защита в 
чрезвычайных ситуациях должен иметь спецодежду:

• комбинезон для работы в завалах- 1 шт;

• система страховочная -  1 шт.;

• самостраховка -  2 шт.;

• карабины альпинистские -  5 шт.;

• спусковое устройство -  1 шт.;

• ботинки с высокими берцами -  1 пара.

Примечание: участники команды имеют право привезти с собой 
дополнительно личное снаряжение и оборудование для прохождения 
дистанции и соблюдения техники безопасности. Все личное снаряжение и 
оборудование должно быть представлено технической комиссии, которая дает 
разрешение на его использование.

Участник олимпиады по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

должен иметь ботинки с высокими берцами. Наличие на спецодежде симво



лики образовательной организации участника не допускается.

Победитель и призеры заключительного этапа являются кандидатами 

на присуждение премии по поддержке талантливой молодёжи, учрежденной 

Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодёжи» (в ред. Указа Президента 

Российской Федерации от 25 июля 2014 г. № 530) (далее соответственно - 

кандидат, премия).

Присуждение премий осуществляется в соответствии с Правилами при

суждения премий для поддержки талантливой молодежи и порядком выплаты 

указанных премий, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 февраля 2008 г. № 74 (в ред. приказа Ми

нобрнауки России от 12 октября 2015 г. № 1127).

Контактные телефоны:

8(812)446-70-82 директор Пивненко Юрий Александрович (общие во

просы),

8(812)447-42-23 зам. директора по учебной работе Петрова Алла Ва

сильевна (общие вопросы),

8(812)446-65-41 зам. директора по учебно-производственной работе 

Копнин Валерий Валерьевич (профессиональное комплексное задание),

8(812)447-35-24 зав. отделением по специальности Пожарная безопас

ность Шклярик Владимир Алексеевич (профессиональное комплексное зада

ние),

8(812)447-58-50 зав. отделением по специальности Защита в чрезвы

чайных ситуациях Золотарева Светлана Серафимовна (профессиональное 

комплексное задание),

8(812)446-84-63 зав. отделением по методической работе Калинина 

Любовь Александровна (профессиональное комплексное задание),

8(812)447-42-22 зам. директора по воспитательной работе Май Светлана 

Владимировна (культурно-досуговая часть),



8(812)446-22-48 зав. библиотекой Кудрявцева Наталья Викторовна 

(регистрация участников),

8(812)447-42-33 и.о.главного бухгалтера Федорова Вера Алексеевна 

(оплата орг.взноса),

8(812)446-74-75 заведующая гостиницей Лицейская Кочетова Ольга 

Олеговна (бронирование мест в гостинице).


