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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

На основании Плана-графика мероприятий Совета директоров УСПО Свердловской 

области и Ассоциации содействия развитию профессионального образования Свердловской 

области на 2016-2017 уч.год ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж транспортного 

строительства» проводит 29-30 марта 2017г. XVI Межрегиональную олимпиаду по 

компьютерной графике, дизайну и программированию.  

Для участия в Олимпиаде приглашаются команды студентов колледжей и техникумов в 

количестве 1-5 человек в сопровождении руководителя. 

Программой Олимпиады предусмотрены конкурсы по номинациям: 

I Информатика и программирование 

 Профильное программирование (для студентов группы специальностей 09.02.00) 

 Офисные программы 

II Компьютерная графика и дизайн 

 Машиностроительная графика 

 Графика в архитектуре и строительстве 

 Web-дизайн 

 Командный конкурс графических идей 

В рамках Олимпиады состоится практический семинар «Реализация требований ФГОС: 

педагогический опыт и поиск». Руководителям команд – участникам семинара предлагается 

поделиться своим опытом, подготовить выступление, направить тезисы выступления объемом не 

более 3 стр. для их публикации в сборнике. Всем участникам семинара выдается сертификат и 

сборник тезисов. 

Оплата участия студентов в Олимпиаде составляет 2000 руб. за каждого участника. Оплата 

участия руководителя – 1500 руб. В оплату включается стоимость раздаточного материала, 

дипломов, сертификатов, благодарственных писем, призов, оплата работы жюри, расходы на 

питание (обед и ужин 2 дня), культурная программа. 

Заезд участников 28 марта 2017г. Открытие Олимпиады состоится 29 марта в 9-30 по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 73. Регистрация участников с 8-30. Закрытие –         

30 марта в 16-00.  

Образовательные организации представляют в Оргкомитет заявку на участие в Олимпиаде 

(в MS Word) и тезисы выступлений (в MS Word) руководителей команд на семинаре не позднее 

17 марта по e-mail: cherepanovael@mail.ru с темой «Олимпиада наименование ПОО». 

Иногородние участники по предварительной заявке размещаются в общежитии колледжа 

бесплатно. С Положением об Олимпиаде, формой заявки на участие в Олимпиаде, требованиям к 

тезисам можно познакомиться на сайте колледжа: www.ects.ru в разделе «Анонсы». Условия 

оплаты участия образовательной организации в Олимпиаде и в Семинаре: безналичным 

расчетом, наличным расчетом при регистрации. В случае не поступления денежных средств на 

29.03.2017г. необходимо иметь гарантийное письмо. 

Контактные телефоны: 

по участию в Олимпиаде: 8-919-563-89-97, Черепанова Елена Валерьевна 

по участию в Семинаре: 8-963-047-85-78, Пермякова Татьяна Константиновна 

по вопросам оплаты участия в Олимпиаде: 8-902-872-88-99, Федотова Юлия Михайловна 

по проживанию в общежитии: 8-950-19-58-568, Приходько Людмила Алексеевна 

 

Директор ГАПОУ СО «ЕКТС», 

Председатель Оргкомитета        Д.В. Шевченко 

http://www.ects.ru/

