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Используются следующие сокращения: 

Порядок  - порядок организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего 

профессионального образования 13.00.00 – ЭЛЕКТРО - И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА (2020) 

Регламент - регламент организации и проведения Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования, утвержденный 

Департаментом государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки 

кадров Министерства просвещения Российской Федерации 

08.11.2019 года 

Олимпиада  - региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования по профильному направлению – 

укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования – 13.00.00 ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

ОО - профессиональные образовательные организации, организации 

высшего образования 

Программа  - программа проведения Олимпиады 

ФОС, 

Задания 

- фонд оценочных средств профессионального комплексного 

задания Олимпиады 

Участник  - участник Олимпиады 

УГС СПО - укрупненная группа специальностей среднего профессионального 

образования 

 



1. Общие положения 

1.1.  Настоящий Порядок организации и проведения регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по укрупненной группе специальностей среднего профессионального 

образования 13.00.00 – ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА разработан в 

соответствии с Регламентом организации и проведении Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования, 

утвержденного Департаментом государственной политики в сфере 

профессионального образования и опережающей подготовки кадров 

Министерства просвещения Российской Федерации 08.11.2019 года, 

распоряжения Министерства образования и науки Самарской области № 

11-р от 15.01.2020 г. «Об организации и проведении регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального образования в 2019/20  

учебном году». 

1.2.  Порядок устанавливает правила организации и проведения Олимпиады. 

 

2. Организаторы проведения Олимпиады  

2.1.  Организаторами Олимпиады являются:      

-   Министерство образования и науки Самарской области; 

- Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Самарский энергетический колледж» 

(ГБПОУ «СЭК»). 

2.2.  Адрес места проведения Олимпиады: 443001, Самарская область, 

г.Самара, ул. Самарская, 205а. 

 

3. Участники Олимпиады 

3.1. К Участникам предъявляются требования п.п. 1.7, 1.12, 4.1 - 4.3 

Регламента. 

3.2. На электронный адрес info@sam-ek.ru до 05 марта 2020 года 

направляются: 

- заявка (Приложение 1), оформленная на бланке ОО в формате .pdf или 

.jpg вместе с редактируемой версией в формате .doc; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных (Приложение 

2 а,б);  



- письменное подтверждение ознакомления родителей/ законных 

представителей несовершеннолетнего Участника с Регламентом 

(Приложение 3). 

3.3. В день Олимпиады Участник должен иметь при себе оригиналы 

документов: 

- заявку;  

- заявление о согласии на обработку персональных  

- письменное подтверждение родителей/ законных представителей 

несовершеннолетнего Участника ознакомления с Регламентом; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- справку из ОО; 

- полис ОМС. 

3.4. Участник должен иметь при себе спецодежду (наличие на спецодежде 

символики ОО не допускается)  

3.5. Участник может иметь при себе инструментальный ящик со своими 

собственными инструментами и принадлежностями (тулбокс). 

Примерный перечень инструментов и принадлежностей тулбокса 

приведен в Приложении 4.  

3.6. Участник должен иметь при себе копию протокола заседания жюри 

начального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по УГС СПО 13.00.00 – ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА, подтверждающего его статус 

победителя/призера начального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства. 

3.7. При невыполнении требований раздела 3 настоящего Порядка, 

Участник к Олимпиаде не допускается. 

 

4. Программа Олимпиады. Проведение Олимпиады 

4.1. Проведение Олимпиады осуществляется в соответствии с Регламентом 

и настоящим Порядком. 

4.2. Информация об Олимпиаде, в том числе настоящий Порядок, 

Программа, спецификация ФОС и примерные задания Олимпиады 

размещаются на сайте  http://www.sam-ek.ru/. 

4.3. Дата проведения Олимпиады 19 марта 2020 года.           

4.4. Продолжительность Олимпиады составляет 1 день. 

4.5. В день проведения Олимпиады Участники проходят регистрацию в 

соответствии с заявками от направляющих их ОО. Участники 

прибывают в ГБПОУ «СЭК» с сопровождающими лицами, которые 

http://www.sam-ek.ru/


несут ответственность за поведение и безопасность Участников на пути 

следования и в период проведения Олимпиады. 

4.6. В день проведения Олимпиады проводится шифровка и жеребьевка 

Участников, инструктаж по технике безопасности и охране труда,  

ознакомление с рабочими местами  и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т. п.).  

4.7. Олимпиада представляет собой соревнование, предусматривающее 

выполнение практикоориентированных заданий. 

4.8. В случае нарушения правил организации и проведения Олимпиады, 

грубого нарушения технологии выполнения работ, правил техники 

безопасности, Участник может быть дисквалифицирован. При 

выполнении Заданий не допускается использование Участниками 

дополнительных материалов и литературы (если их наличие не 

оговорено в Заданиях), электронных книг, мобильных телефонов и т.п. 

4.9. Проведение Олимпиады обеспечивается за счѐт организационных 

взносов ОО. 

4.10. Организационный взнос составляет 650 рублей за каждого Участника. 

4.11. На основании заявок выставляются счет и договор (Приложение 5). 

4.12. Организационный взнос производится не позднее 18 марта 2020 года. 

4.13. Проезд, проживание, питание, медицинское и транспортное 

обслуживание Участников и сопровождающих лиц обеспечиваются за 

счѐт средств направляющей стороны. 

 

5. Требования к выполнению Заданий Олимпиады 

5.1. Для Олимпиады на основании шаблона 

(https://olimpiada-profmast-spo.ru/vopm-2020/) разрабатывается ФОС - 

комплекс методических и оценочных средств, предназначенных для 

определения уровня сформированности компетенций Участников. 

Требования к содержанию, процедурам разработки, экспертизы, 

утверждения, разработчикам и экспертам ФОС, обозначены в п.п. 2, 5 

Регламента. 

5.2. Содержание и требования к выполнению Заданий Олимпиады для 

ознакомления Участников  представлены в спецификации ФОС и 

примерных заданиях Олимпиады, размещенных на сайте  

http://www.sam-ek.ru/. 

 

6. Оценивание результатов, подведение итогов Олимпиады 

6.1. Результаты выполнения Заданий Олимпиады оцениваются жюри. 

https://olimpiada-profmast-spo.ru/vopm-2020/
http://www.sam-ek.ru/


6.2. Для рассмотрения апелляционных заявлений Участников о несогласии с 

оценкой результатов выполнения заданий создается апелляционная 

комиссия. 

6.3. Порядок работы жюри и апелляционной комиссии определяется п.п. 

6.13 - 6.17 Регламента.  

6.4. Оценивание результатов выполнения Заданий Участниками, 

определение результатов Олимпиады производится в соответствии с п.7 

Регламента и п. 1.4 спецификации ФОС. 

6.5. Победитель и призеры Олимпиады награждаются дипломами 1, 2 и 3 

степеней соответственно. 

6.6. Остальные Участники получают сертификаты, педагогические 

работники, подготовившие победителей, призеров, Участников,  

получают благодарственные письма.  



Приложение 1  
к Порядку организации и проведения  

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

по укрупненной группе специальностей  

среднего профессионального образования  

13.00.00 – ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 

Заявка
1
 

на участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

19 марта 2020 года на базе ГБПОУ «Самарский энергетический колледж» 

УГС СПО 13.00.00 – ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы, 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем,  

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

№ 

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 
1 2 3 4 

    

 

_________________ _________________ _________________ 
должность  руководителя ОО подпись инициалы, фамилия 

   

 МП  

 

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

версией в формате .doc в срок до 05 марта 2020 года. После 05 марта 2020 года заявки не принимаются. 

 

 



Приложение 2а 
к Порядку организации и проведения  

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

по укрупненной группе специальностей  

среднего профессионального образования  

13.00.00 – ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

13.00.00 – ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы, 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем, 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

1. Фамилия, имя, 

отчество субъекта 

персональных 

данных 

Я,___________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность субъекта 

персональных 

данных 

паспорт серии _________ номер _________________, 

кем и когда выдан______________________________ 

______________________________________________ 

3. Адрес субъекта 

персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу____________________ 

 

_______________________________________________ 

 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение моих персональных данных (включая их 

получение от меня и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор 

персональных 

данных, 

получивший  

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

Министерство образования и науки Самарской области; 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Самарский 

энергетический колледж» 

 

 

с целью: 

5. Цель обработки 

персональных 

данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 



данных регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, 

номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной 

почты, сведения необходимые по итогам Олимпиады, в том 

числе сведения о личном счете в сберегательном банке 

Российской Федерации 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными 

данными,  

на совершение 

которых дается 

согласие  

на обработку 

персональных 

данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации 

с использованием: 

8. Описание 

используемых 

оператором 

способов обработки 

персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 

года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия  

на обработку 

персональных 

данных  

по инициативе 

субъекта 

персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 
_______________________________________ 

(Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

____________________ 

(подпись)                               

_______________ 

(дата) 

 

 

 

 



Приложение 2б 
к Порядку организации и проведения  

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

по укрупненной группе специальностей  

среднего профессионального образования  

13.00.00 – ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 участника регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования 

13.00.00 – ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы, 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем, 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

1. Фамилия, имя, 

отчество 

родителя/законного 

представителя 

субъекта 

персональных 

данных 

Я,___________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)  

 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность 

родителя/законного 

представителя, 

субъекта 

персональных 

данных 

паспорт серии _________ номер _________________, 

кем и когда выдан______________________________ 

______________________________________________  

 

 

3. Адрес 

родителя/законного 

представителя, 

субъекта 

персональных 

данных 

зарегистрированный по адресу____________________ 

 

_______________________________________________ 

 

 

Даю свое согласие своей волей и в своем интересе с учетом требований Федерального 

закона Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

обработку, передачу и распространение персональных данных моего 

сына/дочери/подопечного ___________ года рождения (включая их получение от меня 

и/или от любых третьих лиц) Оператору и другим пользователям: 

4. Оператор 

персональных 

данных, получивший  

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

Министерство образования и науки Самарской области; 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Самарский 

энергетический колледж» 

 

с целью: 



5. Цель обработки 

персональных 

данных 

индивидуального учета результатов олимпиады, хранения, 

обработки, передачи и распространения моих персональных 

данных (включая их получение от меня и/или от любых 

третьих лиц) 

в объеме: 

6. Перечень 

обрабатываемых 

персональных 

данных 

фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, гражданство, 

документ, удостоверяющий личность (вид документа, его 

серия и номер, кем и когда выдан), место жительства, место 

регистрации, информация о смене фамилии, имени, отчества, 

номер телефона (в том числе мобильный), адрес электронной 

почты, сведения необходимые по итогам Олимпиады, в том 

числе сведения о личном счете в сберегательном банке 

Российской Федерации 

для совершения: 

7. Перечень действий с 

персональными 

данными,  

на совершение 

которых дается 

согласие  

на обработку 

персональных 

данных 

действий в отношении персональных данных, которые 

необходимы для достижения указанных в пункте 5 целей, 

включая без ограничения: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 

(в том числе передача), обезличивание, блокирование, 

уничтожение, трансграничную передачу персональных 

данных с учетом действующего законодательства Российской 

Федерации 

с использованием: 

8. Описание 

используемых 

оператором способов 

обработки 

персональных 

данных 

как автоматизированных средств обработки моих 

персональных данных, так и без использования средств 

автоматизации 

9. Срок, в течение 

которого действует 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных 

для участников Олимпиады настоящее согласие действует со 

дня его подписания до дня отзыва в письменной форме или 2 

года с момента подписания согласия 

10. Отзыв согласия  

на обработку 

персональных 

данных  

по инициативе 

субъекта 

персональных 

данных 

в случае неправомерного использования предоставленных 

персональных данных согласие на обработку персональных 

данных отзывается моим письменным заявлением 

 
_______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

____________________ 

(подпись)                               

_______________ 

(дата) 

 

 



Приложение 3 
к Порядку организации и проведения  

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

по укрупненной группе специальностей  

среднего профессионального образования  

13.00.00 – ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 

Письменное подтверждение ознакомления родителей/ законных 

представителей несовершеннолетнего участника с регламентом 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования 

13.00.00 – ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы, 13.02.06 Релейная защита и 

автоматизация электроэнергетических систем, 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям), 

13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

1. Фамилия, имя, 

отчество 

родителя/законного 

представителя 

участника 

 

Я,___________________________________________  

_____________________________________________  

_____________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность 

родителя/законного 

представителя 

участника 

паспорт серии ___________ номер ________________ 

кем и когда выдан______________________________ 

______________________________________________  

______________________________________________ 

 

 

3. Адрес 

родителя/законного 

представителя 

участника 

зарегистрированный по адресу____________________ 

 

_______________________________________________ 

 

 

Подтверждаю  свое ознакомление с Регламентом организации и проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 

профессионального образования, утвержденным Департаментом государственной 

политики в сфере профессионального образования и опережающей подготовки кадров  

Министерства просвещения Российской Федерации 08.11.2019 г. 

 

 
______________________________________  

______________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/ 

законного представителя) 

 

____________________ 

(подпись)                               

 

05 марта 2020 г. 

 

 

 

 



 Приложение 4 
к Порядку организации и проведения  

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

по укрупненной группе специальностей  

среднего профессионального образования  

13.00.00 – ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

ТУЛБОКС 

ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 № Наименование  Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции Единица измерения Кол-во 

1.  Пояс для инструмента На усмотрение участника шт 1 

2.  Пассатижи  На усмотрение участника шт 1 

3.  Боковые кусачки  На усмотрение участника шт 1 

4.  Устройство для снятия изоляции 0,2-6мм На усмотрение участника шт 1 

5.  Нож для резки кабеля с ПВХ ручкой, с фиксатором На усмотрение участника шт 1 

6.  Набор отверток плоских  На усмотрение участника шт 1 

7.  Набор отверток фигурных  На усмотрение участника шт 1 

8.  Мультиметр универсальный На усмотрение участника шт 1 

9.  Ящик для инструмента На усмотрение участника шт 1 

10.  Прибор для проверки сопротивления изоляции На усмотрение участника шт 1 

11.  Прибор для проверки сопротивления РЕ линий омметр На усмотрение участника шт 1 

12.  Маркер На усмотрение участника шт 1 

13.  Круглогубцы На усмотрение участника шт 1 

14.  Фонарик налобный На усмотрение участника шт 1 

15.  Набор наконечников 1,5 мм
2
; 2,5 мм

2
; 6 мм

2
 На усмотрение участника шт 1 

16.  Маркировочное устройство P-touch На усмотрение участника шт 1 

17.  Бумага самоклеящаяся На усмотрение участника набор 1 

18.  Клещи обжимные  0,5-6,0 мм2  На усмотрение участника шт 1 

19.  Клещи обжимные 1,5-2,5мм На усмотрение участника шт 1 

20.  Клещи обжимные RJ45 На усмотрение участника шт 1 

21.  Изолента ПВХ (синий) На усмотрение участника шт. 1 

22.  Изолента ПВХ (желто-зеленый) На усмотрение участника шт. 1 

23.  Изолента ПВХ (белый/черный/красный) На усмотрение участника шт. 1 

24.  Маркер "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 1,5 мм2 (150шт/упак) На усмотрение участника упак 1 

25.  Маркер "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9" 2,5 мм2 (100шт/упак)  На усмотрение участника упак 1 

26.  Площадка самоклеящаяся 25х25 белая под хомуты  На усмотрение участника упак 1 

27.  Хомут 4,8х160мм нейлон  На усмотрение участника упак 1 

28.  Наконечник изолированный кольцо 4-6мм (20шт) На усмотрение участника упак 1 

29.  Наконечник-гильза  6мм2  (20 шт) на один провод На усмотрение участника упак 1 

30.  Наконечник-гильза 1,5мм2 (100 шт) на один провод На усмотрение участника упак 1 

31.  Наконечник-гильза  1,5мм2 (50 шт) на два провода На усмотрение участника упак 1 

32.  Наконечник-гильза 2,5мм2 (50 шт) на один провод На усмотрение участника упак 1 

33.  Наконечник-гильза 2,5мм2 (50 шт) на два провода На усмотрение участника упак 1 



Приложение 5 
к Порядку организации и проведения  

регионального этапа Всероссийской олимпиады  

профессионального мастерства обучающихся  

по укрупненной группе специальностей  

среднего профессионального образования  

13.00.00 – ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 

Договор №___  

об организации и проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся  

по укрупненной группе специальностей среднего профессионального образования 

13.00.00 – ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

 

городской округ Самара 

Самарская область                                   ____  ________________ 2020 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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

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

Петра Ивановича, 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 региональный этап 

Всероссийской олимпиады 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 19.03.2020 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 650 (Шестьсот 

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

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 

31.12.2020. 

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  

Место нахождения:  

 

 

 

Банковские реквизиты: 



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) 

 

Директор ___________ П.И. Савельев 
М.П. 

 

Директор _______________ 
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 


