
Информационное письмо 

об организации и проведении   

Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства  (с международным участием)   

среди обучающихся  в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования   

по     укрупненной группе специальностей 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника    

 

Уважаемые коллеги! 

 

  Приглашаем принять участие во Всероссийском Конкурсе   профессионального 

мастерства (с международным участием)   обучающихся в образовательных учреждениях СПО   

России и ближнего зарубежья  по укрупненной группе специальностей 09.00.00  Информатика и 

вычислительная техника,  по стандартам WorldSkills (по компетенциям «Веб-дизайн и 

разработка»,  «Сетевое системное администрирование»). 

Организаторами  Конкурса выступают преподаватели и инженерные работники 

Канского технологического колледжа. 

С  12:00 17.09.2018 г. до 12:00 21.09.2018 г. (время московское) пройдет первый этап 

(заочный) – электронное дистанционное тестирование. Регистрация участников  

осуществляется на сайте Конкурса konkurs.kansk-tc.ru.   Количество участников в команде 2 

человека.   Результат этапа – командный зачет по сумме набранных участниками баллов. По 

итогам прохождения этапа студенты получат сертификаты участников, а руководители 

команд –  благодарственные письма. Участие в первом этапе Конкурса бесплатное.  

С  11.10.2018 г. по 13.10.2018 г.    пройдет второй  этап (очный), для участия в котором 

 будут приглашены 10 лучших команд, набравших наибольшее количество баллов по итогам 

теоретического этапа, в каждой команде   2 участника – один   по компетенциям «Веб-дизайн 

и разработка», один по компетенции  «Сетевое системное администрирование».  В случае  если 

несколько команд от одного учебного заведения войдут в список лучших,     будет приглашена 

только одна команда, набравшая наивысшее количество баллов среди команд из своего 

учебного заведения.   Приглашения для участия в Практическом этапе будут направлены 

победителям первого тура в срок до  25.09.2018 г. В срок до 02.10.2018 г. участники  должны 

подтвердить участие, подать заявки   по форме высланной вместе с приглашением. 

Регистрация учас  тников Практического этапа производится с 9-00 до 10-00  

11.10.2018 г. в месте проведения Конкурса.  

Организационный взнос составляет 5000 руб. (Пять тысяч   рублей)  (в том числе по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка» 2000 руб. по компетенции  «Сетевое системное 

администрирование» 3000 руб.) и перечисляется учебным заведением на расчетный счет 

Колледжа.   

Питание, размещение и проживание участников и  экспертов  в организационный взнос 

не входят. Стоимость проживания  в гостиницах города составляет от 700 рублей в сутки.  

 Программа мероприятия, Положение, договор, акт выполненных работ размещаются 

на сайте колледжа kansk-tc.ru с 25.09.2018 г.. 

Место проведения: Канский технологический колледж, г. Канск, ул. Кайтымская, 56 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

 

С уважением, Берлинец Тамара Владимировна  

Канский технологический колледж 

директор 

 

Контактное лицо:  
 Гудков Евгений Викторович 

(391-61) 2-06-51, 2-39-52,  

8-953-855-33-95 

kansk-prog@mail.ru 

 


