
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «САМАРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

19 апреля 2022 года 

Межрегиональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся 

по УГС СПО 13.00.00 ЭЛЕКТРО-И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 В соответствии с Реестром мероприятий, планируемых профессиональными 

образовательными организациями в 2022 году, проведение которых поддерживается ЦПО 

Самарской области и Советом директоров профессиональных образовательных организаций 

Самарской области,  приглашаем принять участие в межрегиональной олимпиаде 

профессионального мастерства обучающихся по УГС СПО 13.00.00 ЭЛЕКТРО-И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА (Олимпиада). 

Условия участия 

Олимпиада проводится в очной форме 19 апреля 2022 г. по адресу г. Самара, ул. Самарская 205А. 

Начало Олимпиады в 10.00. 

Принять участие в Олимпиаде могут студенты, обладающие компетенциями, позволяющими 

выполнить профессиональное комплексное задание. Количество участников от одной 

образовательной организации - один человек. Для участия необходимо направить на электронный 

адрес  info@sam-ek.ru заявку, согласие на обработку персональных данных (Приложения 1,2).  

Информационные материалы Олимпиады размещены на сайте https://sam-

ek.ru/procuring/mezhregionalnaya-olimpiada-professionalnogo-masterstva-obuchayushhihsya-po-ugs-spo-

13.00.00-elektro-i-teploenergetika/. 

Для участия необходимо внести Организационный взнос (Приложение 3). 

По вопросам участия в Олимпиаде  Вы можете обратиться: 
Никонова Светлана Александровна 8-961-381-92-18, е-mail nika1021@mail.ru, Сыромятникова 

Лилия Владимировна 8-927-606-04-50 (комплексное задание 2 уровня - монтаж схемы управления 

электродвигателя с контролем цепей напряжения),  

Спирина Ольга Николаевна 8-927-751-53-76 (тестирование, задание по оказанию первой помощи 

пострадавшему), 

Волков Андрей Петрович 8-927-297-21-54 (задание по организации работы коллектива). 

Организационные вопросы Дементьева Мария Александровна 8-917-16-16-000. 

18 апреля 2022 года с 11:00 по адресу ул. Самарская, 205 а, кабинеты 103,105, состоятся 

тренировочные занятия для участников Олимпиады 
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Приложение 1  

 

Заявка 

на участие в межрегиональной олимпиаде профессионального мастерства обучающихся  

по УГС СПО 13.00.00 ЭЛЕКТРО-И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА  

19 апреля 2022 года на базе ГБПОУ «Самарский энергетический колледж»1 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Участника, дата 

рождения 

Наименование специальности СПО, 

курс обучения, наименование 

образовательной организации (в 

соответствии с Уставом) 

Фамилия, имя, отчество, 

должность, контактные 

данные (адрес 

электронной почты, 

телефон) 

сопровождающего 

Фамилия, имя, отчество 

преподавателей, 

подготовивших 

участника 

1 2 3 4 5 

     

 

_________________ _________________ _________________ 
должность  руководителя ПОО подпись инициалы, фамилия 

   

 МП  

 

                                                 
1 оформляется на бланке ОО, направляется на электронный адрес info@sam-ek.ru в формате .pdf или .jpg вместе с редактируемой версией в формате .doc 



Приложение 2а 
 

Директору ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» 

                                                             О.А. Смагиной 
 

СОГЛАСИЕ 

                                        на обработку персональных данных2 
 

Я, ____________________________________________________________________________ , 
(фамилия, имя, отчество) 

проживающий по адресу 

_______________________________________________________________ 
(адрес прописки и фактического проживания, контактный телефон) 

_____________________________________________________________________________ 

паспорт серия _____________ номер _____________ выдан __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование выдавшего органа и дата выдачи) 

 

в соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных» даю согласие государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Самарский энергетический колледж» (далее - Колледж, 

почтовый и юридический адрес: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 205А) на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных, т.е. информации, имеющей ко мне отношение как к субъекту 

персональных данных, а именно - совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 

Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», содержащихся в 

настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, обеспечения личной безопасности: 

1. Паспортные данные 

2.  Полис ОМС 

3.  Фото, видео, иные медиа материалы 

 

Предоставляю Колледжу право осуществлять следующие действия (операции) с моими 

персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

Колледж  вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в 

электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов). 

Колледж имеет право на обмен (прием, передачу) моих персональных данных с 

медицинскими учреждениями и другими органами и организациями в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации с использованием машинных 

носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

 

_________________   _________________________________ _______________ 
(подпись)     (расшифровка подписи)    (дата) 

 

 

                                                 
2 направляется на электронный адрес info@sam-ek.ru в формате .pdf или .jpg вместе с заявкой  

 
 



Приложение 2б 
 

Директору ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» 

                                                        О.А. Смагиной 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 3 
 

Я, __________________________________________________________________________ , 
(Ф.И.О законного представителя субъекта персональных данных) 

настоящим даю свое согласие на обработку персональных данных моего сына, дочери 

(Ф.И.О)_________________________________________________________________________, 

дата рождения _________________________________, проживающей(его) по 

адресу_____________________________________________________________________________ 

паспорт серия _____________ номер _____________ выдан __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование выдавшего органа и дата выдачи) 

в соответствии со статьей 9 Федерального Закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О 

персональных данных» государственному бюджетному профессиональному 

образовательному учреждению «Самарский энергетический колледж» (далее - Колледж, 

почтовый и юридический адрес: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 205А) на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку 

персональных данных, т.е. информации, имеющей отношение как к субъекту 

персональных данных, а именно - совершение действий, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 

Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», 

содержащихся в настоящем заявлении, в целях обеспечения соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, обеспечения личной 

безопасности: 

1. Паспортные данные 

2. Полис ОМС 

3.  Фото, видео, иные медиа материалы 

Предоставляю Колледжу право осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств. 

Колледж  вправе обрабатывать персональные данные посредством внесения их в 

электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 

(документов). 

Колледж имеет право на обмен (прием, передачу) персональных данных с 

медицинскими учреждениями и другими органами и организациями в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации с использованием машинных 

носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от 

несанкционированного доступа. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(а). 

Подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей и в интересах сына, 

дочери. 

 

_________________   _________________________________ _______________ 
(подпись)     (расшифровка подписи)    (дата) 

                                                 
3 направляется на электронный адрес info@sam-ek.ru в формате .pdf или .jpg вместе с заявкой  

 



Приложение 3 
Договор №___  

об организации и проведении межрегиональной олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся  

по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 

13.00.00 – ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА4 

 

 

городской округ Самара 

Самарская область                     ____  ________________ 2022 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») (далее - 

Учреждение), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Смагиной 

Ольги Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________,  

именуемое в дальнейшем «Участник», в лице 

__________________________________________________________________,  

действующего на основании ___________________________________________, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона от 05.04.2013г. N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

l.1.По Договору Исполнитель организует и проводит межрегиональную олимпиаду 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования 13.00.00 – ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА (далее - 

Олимпиада), а Участник обязуется оплатить услуги (далее - Услуга) в соответствии с 

условиями Договора. 

1.2. Олимпиада состоится 19.04.2022 г. на базе Учреждения по адресу:   ул. 

Самарская, 205-А,  г. Самара, 443001. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. обеспечить организацию и проведение Олимпиады в указанные сроки в 

соответствии с утвержденной программой Олимпиады; 

2.1.2. предупредить Участника и возвратить денежные средства, оплаченные 

Участником в случае отмены Олимпиады, по независящим от Исполнителя причинам. 

2.2. Участник обязуется: 

2.2.1. предоставить Исполнителю заявку на участие в Олимпиаде; 

2.2.2. обеспечить своевременную оплату Услуг в соответствии с п.3.2 Договора; 

2.2.3. известить Исполнителя по почте, факсу или электронной почте в случае 

отказа от участия в Олимпиаде не менее чем за 2 дня до начала Олимпиады. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость Услуг по Договору определяется как организационный взнос по 

оказанию Услуг, предусмотренных п.1.1 Договора, и составляет 1050 (Одна тысяча 

пятьдесят) рублей 00 коп, в том числе НДС - 20%. 

                                                 
4 Подписанный договор в двух экземплярах участники привозят в день проведения Олимпиады 



3.2. Участник производит оплату по счету путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. По завершении оказания Услуг Исполнитель оформляет счет-фактуру и акт 

выполненных работ (далее - Акт) в течение 10 (десяти) дней после его подписания. 

3.4. В случае если Участник не направил Исполнителю подписанный Акт или 

мотивированный отказ о приемке работ, работы считаются принятыми без замечаний 

Участника и подлежат оплате. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За невыполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае несвоевременной оплаты услуг Участником Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке отказаться от выполнения Договора, письменно уведомив об этом 

Участника. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 

31.12.2022. 

5.2. Услуги считаются оказанными после подписания Акта Участником или его 

уполномоченным представителем. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6.2. Все дополнения и изменения к Договору действительны после оформления их 

в письменном виде и подписания уполномоченными представителями Сторон. 

 

7. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: Участник: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Самарский 

энергетический колледж» (ГБПОУ «СЭК») 

 

Место нахождения:  

ул. Самарская, 205а г. Самара, 443001 

т.р.: 242-42-66 

ИНН 6315801630 КПП 631501001 

Банковские реквизиты: 

БИК 043601001  

Р/С 406018100360013000002 

л/с 614.61.008.0 

ОГРН 1026300960608 

ОКПО 00129076 

БАНК: Отделение по Самарской области 

Волго-Вятского главного управления 

Центрального банка Российской Федерации 

(Отделение Самара) 

Место нахождения:  

 

 

 

Банковские реквизиты: 

 

Директор ___________ О.А.Смагина 

М.П. 

 

Директор _______________ 

М.П. 

 

 

 


