
 
  

 

      

Руководителям ПОО, реализующим 

специальности укрупненной группы 

26.00.00 техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
24-26 мая 2017 года на базе Санкт-Петербургского государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Морской технический колледж» имени адмирала 

Д.Н.Сенявина  проводится заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования укрупнённой 

группы 26.00.00 техника и технологии кораблестроения и водного транспорта. 

Для участия в заключительном этапе Олимпиады приглашаются студенты, победители 

регионального этапа по следующим специальностям профильного направления 26.00.00 техника и 

технологии кораблестроения и водного транспорта 

- 26.02.03 Судовождение 

- 26.03.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

Подача заявки на участие проводится в срок до 08.05.2017 года.  

Заявку на участие в олимпиаде (по форме) направлять в СПб ГА ПОУ «Морской технический 

колледж» имени адмирала Д.Н.Сенявина по адресу: 198260,  

Санкт-Петербург, пр. Народного ополчения, дом 189, корпус 1, лит. Б 

 Организационный взнос составляет 15 000 рублей с одного участника (трехразовое питание, 

экскурсионное обслуживание, организация культурной программы, памятные подарки участникам) 

Проживание и остальные услуги для лиц сопровождающих участников – за счет командировочных 

средств. Проживание участников и сопровождающих в гостинице колледжа (сайт гостиницы 

http://mtcgostinica.com/) 

 Заезд участников Олимпиады – 23 мая 2017 года. Для организованной встречи участников 

Олимпиады транспортом колледжа необходимо предоставить информацию о дате и времени прибытия 

(самолет, поезд, автобус, номер рейса, вагона и.т.д.) 

Регистрация участников и допуск к Олимпиаде будет осуществляться по заявке в подлиннике, 

студенческому билету, паспорту, справке с места учебы подписанной руководителей образовательной 

организации и заверенной печатью, согласием на обработку личных данных (заполняется при 

регистрации), полису ОМС. 

Необходимо прислать по адресу seaman@spbmtc.com фотографии участника Олимпиады, Вашей 

образовательной организации, визитные фотографии Вашего города для представления участников. 

Контактные телефоны: Заместитель директора по УМР  

                                        Андреев Валерий Евгеньевич        8 (812) 7502901 

                                                                                                 +7 911 2366745 

                                        Приемная, секретарь                       8 (812) 6208708 

                                        Электронная почта:                         seaman@spbmtc.com  

                                        Сайт колледжа:                                www.spbmtc.com  

 

Директор СПбМТК       В.А. Никитин 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Санкт -Петербургское государственное  

автономное  профессиональное 

образовательное  учреждение 

 «Морской технический  

колледж имени адмирала 

Д.Н. Сенявина»  
пр.  Народного Ополчения,  дом 189  

Санкт -Петербург ,  198260  
Телефон (812)  620 -87-08 
Факс        (812)  750 -29-83 

E-mail: seaman@spbmtc.com 

ОКПО 05360559 ОКОГУ 2300223 ОГРН 1027802743858 

ИНН 7805016119 КПП 780501001 

__________________№________ 

mailto:seaman@spbmtc.com
mailto:seaman@spbmtc.com
http://www.spbmtc.com/

