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Уважаемые коллеги! 

КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж»  приглашает Вас 

принять участие в краевом конкурсе профессионального мастерства  «Лучшая среди 

профессионалов», который будет проходить на базе нашего колледжа 04 марта 2020 года.  

К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся профессиональных 

образовательных организаций, осваивающие образовательную программу среднего 

профессионального образования.  По условиям организатора в конкурсе могут принимать 

участие только девушки. Команды должны быть представлены в количестве не более двух 

человек от одной образовательной организации. 

Целью проведения конкурса является повышение престижа профессий и 

специальностей «Мастер сухого строительства», «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ», «Дизайн по отраслям», «Архитектура», «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», а также пропаганда достижений и передового опыта 

профессиональных строительных технологий и современных материалов. 

  С конкурсной документацией можно познакомиться на сайте колледжа 

http://www.altask.ru/ в разделе «Специализированный центр компетенций». Питание 

участников и сопровождающих лиц за счет командирующей стороны из расчета - 300 

рублей на человека в сутки. 

Заявку на участие необходимо направить в срок до 25 февраля 2020 г. по адресу: 

kleo8306@mail.ru или altask@22edu.ru по прилагаемой ниже форме (оформляется на 

бланке образовательного учреждения). 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность 

(участник/ 

сопровождающее 

лицо) 

Необходимость 

в общежитии 

(да/нет) 

Питание 

(да/нет) с 

указанием 

количества 

завтраков, 

обедов и 

ужинов 

Контактный 

телефон 

(обязательно) 

Для оформления договора необходимо на этот же адрес выслать реквизиты. 

Проживание в общежитие колледжа по адресу г. Барнаул, ул. Глушкова, 7а (150 рублей в 

сутки). Сопровождающему лицу и участнику необходимо обязательно иметь с собой 

следующие документы: паспорт, полис ОМС, СНИЛС, студенческий билет (для 

участника). Участникам необходимо иметь спец. одежду, обувь и СИЗ.  

По всем возникающим вопросам обращаться к Баздыревой Наталье Михайловне, 

зав. МФЦПК по телефону 8 906 945 35 95. 

 
Директор                                                            В.А. Баленко 

М.М. Белгородцева 
тел. 56-73-56 

Министерство образования 

и науки Алтайского края 
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строительный колледж») 
пр-т. Ленина, 68, г. Барнаул,  
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