
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный 

университет имени Н.И. Вавилова» 

 

Финансово-технологический колледж 

 

Мичурина ул., д. 97 

г. Саратов, 410028 

Телефоны: (8452) 23-65-21, 23-55-30 

Факс: (8452) 23-65-21 

E – mail: sftk_sgau@mail.ru 

12.03.2015 г.         №    58__ 

 

 

 

О проведении заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства  

обучающихся по специальности  

среднего профессионального образования  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

В соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России № 06-113 от 10.02.2015г.  

«Об организации Всероссийской олимпиады в 2015 году» заключительный этап 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального образования 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (далее – заключительный этап Всероссийской 

олимпиады) состоится в период с 27 по 29 апреля 2015 года на базе «Финансово-

технологического колледжа» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Саратовского государственного аграрного университета им. Н.И. Вавилова»  

(410028, г. Саратов, ул. Мичурина д.97). 

На заключительный этап Всероссийской олимпиады приглашаются 

победители региональных олимпиад (занявшие 1 место), которым необходимо в 

срок до 24 марта 2015 года направить на электронный адрес sftk_sgau@mail.ru  

1. Сканированную заявку на участие по форме, приведенной в приложении 1. 

2. Заполненную регистрационную форму, приведенную в приложении 2. 

Заявку и регистрационную форму необходимо продублировать на 

электронный адрес olimpiada-ftk@yandex.ru. 



За 3 дня до проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

необходимо подтвердить факт приезда, направив соответствующее сообщение на 

электронный адрес  olimpiada-ftk@yandex.ru . 

При регистрации участников заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады каждый должен иметь при себе документы в соответствии с перечнем, 

представленным в приложении 3. 

Питание, культурная программа, медицинское и транспортное обслуживание в 

период проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

обеспечиваются «Финансово-технологический колледж» ФГБОУ ВПО 

«Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»: 

за счет организационных взносов – для участников; 

за счет командировочных средств – для сопровождающих лиц. 

Организационный взнос за каждого участника заключительного этапа 

Всероссийский олимпиады, установленный в сумме 10 (десять) тысяч рублей, 

перечисляется на расчетный счет ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. 

Вавилова». Для оплаты организационного взноса на электронный адрес 

образовательной организации участника заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады, указанный в регистрационной форме, будут направлены скан счета и 

электронные версии договора и акта приема-сдачи услуг. 

Размещение участников, сопровождающих лиц заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады осуществляется в гостинице г. Саратова, общежитии. 

О необходимости бронирования гостиницы следует сообщить в «Финансово-

технологический колледж» ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова» 

одновременно с отправлением заявки. 

Дополнительную информацию о заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады можно узнать на сайте http:www.sgau.ru/ftk  или по электронному адресу  

olimpiada-ftk@yandex.ru . 

Контактные телефоны:  

по организационным вопросам – (8452) 22-49-19, Костюшина Наталья 

Павловна, заместитель директора по учебно-производственной работе; 

(8452) 23-55-30, Варламова Наталья Евгеньевна – заместитель директора по 

учебно-методической работе. 

 

Директор   
 

Г. Н. Митрофанова 

 
                                                           

 

Исп.: Н. П. Костюшина 

(8452) 22-49-19 
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Приложение 1 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в заключительном этапе номинации Всероссийской олимпиады профессионального  

мастерства обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального образования  

в 2015 году 

Профильное направление Всероссийской олимпиады (группа специальностей): 38.00.00 Экономика и управление 

Уровень Всероссийской олимпиады (специальность среднего профессионального образования): 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника. 

Курс обучения, наименование 

образовательной организации 

(в соответствии с Уставом), 

субъект Российской Федерации 

Фамилия, имя, отчество 

сопровождающего 

Победитель 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады, занятое 

место 

1 2 3 4 5 

     

 

Руководитель (заместитель руководителя) органа государственной власти 

субъектов Российской Федерации                                                                           ___________       ___________________________ 
                                                                                                                                           подпись                                        фамилия, инициалы 

 

Председатель Совета директоров профессиональных образовательных 

организаций ___________________________________________________        ___________       ___________________________ 
                                     наименование субъекта Российской Федерации                                                              подпись                            фамилия, инициалы, должность 

    

 



Приложение 2 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

 

Профильное направление Всероссийской олимпиады (группа специальностей): 

38.00.00 Экономика и управление 

Уровень Всероссийской олимпиады (специальность среднего 

профессионального образования): 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 
Образовательная организация 

Наименование 

образовательной организации 

 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя; на основании 

чего действует 

 

Телефон (с кодом города)  

e-mail  

Участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

Фамилия, имя, отчество  

Дата рождения  

Курс обучения  

Контактный телефон  

e-mail  

 

Проживание в общежитии колледжа / Проживание в гостинице 

 

(нужное подчеркнуть) 

Сопровождающее лицо 

Фамилия, имя, отчество  

Должность  

Контактный телефон  

e-mail  

 

Информации о прибытии и выбытии 
Прибытие в Саратов Выбытие из Саратова 

Дата прибытия  Дата прибытия  

Время прибытия  Время прибытия  

Информация о 

транспорте 

 Информация о 

транспорте 

 

Примечание: билеты необходимо приобрести заранее. 

 

Банковские реквизиты образовательной организации 
Наименование образовательной 

организации 

 

Адрес  

ИНН / КПП  

Плательщик  

л/с  

р/с  

Отделение банка  

БИК  

 



Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

1. Оригинал заявки на участие в заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады (Приложение 1) 

2. Документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия) 

Справка о регистрации (в случае, если адрес прописки не совпадает с 

адресом проживания) 

3. Студенческий билет 

4. Справка с места учебы заверенная печатью образовательной 

организации.  

5. Копия титульного листа Устава образовательной организации и 

страницы, где указано полное название с указанием организационно-правовой 

формы 

6. Два экземпляра договора на оплату организационного взноса и два 

акта приема-сдачи услуг, подписанные руководителем образовательной 

организации и заверенные печатью 

7. Копия платежного поручения об уплате организационного взноса с 

отметкой банка и заверенная печатью образовательной организации 

8. Согласие на обработку персональных данных (образец согласия 

размещен на сайте http:www.sgau.ru/ftk) Приложение 2. к Регламенту 

проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования. 

9. Страховой медицинский полис (оригинал и копия) 

10. Личное заявление о выплате премии (по форме, приведенной в 

приложении 9 к Регламенту проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования). 

11. Копия лицевого разворота сберегательной книжки либо копия 

договора банковской карты 

12. Открытие счета (сберегательной книжки / банковской карты) 

осуществляется до момента проведения заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады в отделении Сбербанка России по месту жительства Регламенту 

проведения Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по профессиям и специальностям среднего профессионального 

образования. 

13. Реквизиты счета в отделении Сбербанка России 

14. Реквизиты отделения Сбербанка России: 

 № отделения банка и наименование населенного пункта; 

 ИНН отделения (единый для всех отделений Сбербанка России); 

 БИК отделения (9 цифр); 

 Кор/счет Сбербанка (20 цифр). 
 


