
ПРОГРАММА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ ЗАКРЫТИЯ 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по специальностям: «Информационная 

безопасность автоматизированных систем», «Экономика и управление» 

Дата проведения: 29 апреля 2015 г. 

                  Начало: 11.30 часов 

                             Место проведения: г. Саратов, ул. Сакко и                       

Ванцетти, 15. Актовый зал 

 ППК СГТУ им. Гагарина Ю.А. 

Продолжительность церемонии 1 час 20 мин. 

 

№ 

п/п 

          Элемент сценария время Примечание 

1 Демонстрация ролика «Дневник 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства» 

3-5 мин. Сюжет 1 

1.  Открытие торжественной церемонии 

закрытия заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

 

3-5 мин. Торжественный 

вынос флагов. Гимн 

РФ. 

2 Выступление Министра образования 

Саратовской области Епифановой 

М.А.   

3-5 мин.  

3 Поздравление и награждение 

участников  заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности «Информационная 

безопасность автоматизированных 

систем». 

Поздравительное слово председателя 

жюри, представителя предприятия 

отрасли. Вручение дипломов. 

9-10 

мин. 

Сюжет 2 (на 

площадке ППК 

СГТУ имени 

Гагарина Ю.А.) 

 

4 Поздравление и награждение 

номинантов Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 

«Информационная безопасность 

автоматизированных систем». 

Поздравительное слово директора 

ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А.  

Захарченко М.Ю., вручение дипломов 

3-5 мин.  

5 Поздравление и награждение 3-5 мин.  



победителей Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 

«Информационная безопасность 

автоматизированных систем». 

Поздравительное слово ректора СГТУ 

имени Гагарина Ю.А. Плеве И.Р., 

вручение дипломов 

6 Поздравление и награждение 

участников  заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальности«Экономика и 

управление». 

Поздравительное слово председателя 

жюри, представителя предприятия 

отрасли. Вручение дипломов. 

9-10 

мин. 

Сюжет 3( на 

площадке 

Финансово-

технологического 

колледжа СГАУ 

имени Н.И. 

Вавилова). 

 

7 Поздравление и награждение 

номинантов Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 

«Экономика и управление». 

Поздравительное слово директора 

Финансово-технологического 

колледжа СГАУ имени Н.И. Вавилова 

Митрофановой Г.Н. 

3-5 мин.  

8 Поздравление и награждение 

победителей Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 

«Экономика и управление». 

Поздравительное слово ректора 

 СГАУ имени Н.И. Вавилова 

Кузнецову Н.И. 

3-5 мин.  

9 Окончание официальной  части 

программы торжественной церемонии 

закрытия Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

3-5 мин.  

10 Концертная часть программы 

торжественной церемонии закрытия 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

20 мин.  

 


