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О проведении V областного конкурса 
профессионального мастерства 

«Наследники Никиты Демидова»

В целях выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях Тульской 
области, повышения качества профессионального образования, мотивации и 
творческой активности педагогических работников в рамках наставничества 
обучающихся в профессиональных образовательных организациях Тульской 
области, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной конкурс профессионального мастерства 
«Наследники Никиты Демидова» в период с 17.03.2020 по 03.04.2020.

2. Утвердить Положение о V областном конкурсе профессионального 
мастерства «Наследники Никиты Демидова» (приложение № 1 к настоящему 
приказу) и смету расходов на проведение V областного конкурса 
профессионального мастерства «Наследники Никиты Демидова» (приложение 
№ 2 к настоящему приказу).

3. Директору департамента финансирования, бухгалтерского учета, 
отчетности и контроля министерства образования Тульской области 
(Кипровская Е.Ю.) обеспечить финансирование расходов на проведение 
областного конкурса профессионального мастерства «Наследники Никиты 
Демидова» за счет средств бюджета Тульской области, предусмотренных 
министерству образования Тульской области в 2020 году на реализацию 
мероприятий в области образования.

4. Государственному профессиональному образовательному 
учреждению Тульской области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (Салищев В.Н.) 
поручить организацию подготовки и проведения областного конкурса 
профессионального мастерства «Наследники Никиты Демидова». Отчет об 
итогах проведения областного конкурса профессионального мастерства 
«Наследники Никиты Демидова» представить в отдел развития 
профессионального образования департамента образования министерство 
образования Тульской области до 10 апреля 2020 года.

5. Государственному образовательному учреждению дополнительного 
профессионального образования Тульской области «Институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки работников образования



Тульской области» (Якунина И.Е.) оказать государственному профессиональ- 
профессиональному образовательному учреждению Тульской области 
«Тульский государственный машиностроительный колледж имени Никиты 
Демидова» методическую помощь в подготовке и проведении областного 
конкурса профессионального мастерства «Наследники Никиты Демидова».

6. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 
расположенных на территории Тульской области, организовать участие 
обучающихся и сотрудников в областном конкурсе профессионального 
мастерства «Наследники Никиты Демидова».

7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
министра -  директора департамента образования министерства образования 
Тульской области Е.Ю. Пчелину.

Министр образования 
Тульской области

jkra: Маклина Елена Александровна
министерство образования Тульской области,
нэталькик отдела развития профессионального образования,
/eiena .m K klina@ tulareg ion .ru .
“Псп. Белогубова Кристина Юрьевна, 
министерство образования Тульской области, 
специалист,
Тел.: +7(4872)245-104 (доб. 26-17),
K ristina .B elogubova@ tu lareg ion .ru
#Приказ О проведении V областного конкурса профессионального мастерства «Наследники Никиты 
Демидова» _20 20
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Приложение № 1 к приказу 
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V областного конкурса профессионального мастерства

«Наследники Никиты Демидова»

1. Общие положения

1.1. Областной конкурс профессионального мастерства «Наследники 
Никиты Демидова» (далее - Областной конкурс), проводится министерством 
образования Тульской области и государственным профессиональным 
образовательным учреждением Тульской области «Тульский государственный 
машиностроительный колледж имени Никиты Демидова» (далее - ГПОУ ТО 
«ТГМК им. Н. Демидова»).

1.2. Организация Областного конкурса осуществляется с участием 
предприятий - партнеров колледжа. Форма участия определяется 
руководством предприятий (организация практического этапа, формирование 
призового фонда, награждение победителей и т. д.).

2. Цели и задачи Областного конкурса

2.1. Областной конкурс проводится в целях:
выявления наиболее одаренных и талантливых студентов, обучающихся 

в профессиональных образовательных организациях Тульской области;
повышения качества профессионального образования

квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена;
дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности; 
реализации творческого потенциала обучающихся и студентов; 
повышения мотивации и творческой активности педагогических 

работников в рамках наставничества обучающихся.
2.2.Задачи Областного конкурса:
проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной 

деятельности, совершенствование умений эффективного решения 
профессиональных задач, развитие профессионального мышления, 
способности к проектированию своей деятельности и конструктивному 
анализу ошибок в профессиональной деятельности, стимулирование 
студентов к дальнейшему профессиональному и личностному развитию, 
повышение интереса к будущей профессиональной деятельности;

развитие конкурентной среды в сфере СПО, повышение престижности 
специальностей и профессий СПО;

обмен передовым педагогическим опытом в области СПО;



развитие профессиональной ориентации граждан;
повышение роли работодателей в обеспечении качества подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.
2.3. Считать девизом Областного конкурса девиз династии 

Демидовых: «Делами, а не словами» («Acta non verba»).

3. Руководство Областного конкурса

3.1. Общее руководство Областного конкурса осуществляет организатор 
- ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» (далее - Организатор).

3.2. Организатор:
формирует: рабочую группу, экспертную группу, жюри, апелляционную 

комиссию;
утверждает программу проведение Областного конкурса;
размещает на официальном сайте организации положение и примерные 

конкурсные задания;
размещает на официальном сайте организации не позднее 5 рабочих 

дней после проведения Областного конкурса сводную ведомость оценок 
участников, фото- и видеоотчет; обеспечивает безопасность проведения 
мероприятий: охрану общественного порядка, дежурство медицинского 
персонала и других необходимых служб, контроль за соблюдением 
участниками Областного конкурса норм и правил техники безопасности и 
охраны труда.

3.3. Рабочая группа:
формируется из числа руководящих и педагогических работников 

колледжа;
осуществляет организационное и методическое обеспечение проведения 

Областного конкурса.
3.4. Экспертная группа:
формируется из числа педагогических работников колледжа, 

реализующих образовательные программы по заявленным профессиям и 
специальностям, представителей работодателей;

разрабатывает конкурсные задания в рамках федеральных 
государственных образовательных стандартов и профессиональных 
стандартов по заявленным профессиям и специальностям;

разрабатывает методику и критерии оценивания результатов 
выполнения конкурсных заданий.

3.5. Жюри:
формируется из числа представителей руководящих и педагогических 

работников колледжа, других образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы по заявленным профессиям и специальностям, 
представителей ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», ведущих специалистов 
организации отрасли, социальных партнеров, профессиональных ассоциаций, 
бизнес сообществ в соответствии с заявленными профессиями и 
специальностями (не менее 5 членов);



оценивает результаты выполнения заданий участниками Областного 
конкурса в соответствии с системой критериев, составленной на основе 
методики, разработанной экспертной группой;

определяет победителя и призеров Областного конкурса.
3.6. Апелляционная комиссия:
формируется из числа представителей колледжа и работодателей по 

заявленным профессиям и специальностям;
рассматривает апелляционные заявления участников о несогласии с 

оценкой результатов выполнения заданий (далее - апелляций), поданные не 
позднее 30 минут после объявления результатов.

4. Участники Областного конкурса

4.1. К участию в Областном конкурсе приглашаются студенты 
профессиональных образовательных организаций, осваивающие программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих:

11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов;
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям);
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки);
15.01.32 Оператор станков с программным управлением;
программы подготовки специалистов среднего звена:
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям);
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям);
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям);
15.02.08 Технология машиностроения;
22.02.01 Металлургия черных металлов.
Не более двух представителей от профессиональной образовательной 

организации по заявленной профессии (специальности) предвыпускных и 
выпускных курсов.

4.2. Студент имеет право участвовать в конкурсе только 1 раз. 
Повторное участие в конкурсе не допускается.

5. Порядок и сроки проведения Областного конкурса

5.1.Областной конкурс проводится с 17.03.2020 по 03.04.2020 на базе 
ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» или на базе предприятий - партнеров 
колледжа.

Адрес образовательной организации: 300041, Тульская область, г. Тула, 
ул. Металлистов, 2а.

E-mail: spo.mkdemidov@tularegion.rit.

mailto:spo.mkdemidov@tularegion.rit


Сайт: tgmk-tula.ru.
Контактный телефон: Акишина Ирина Николаевна, специалист ГПОУ 

ТО «ТГМК им. Н. Демидова»,+7 (4872) 77-00-81.
5.2.Профессиональные образовательные организации направляют 

студентов и обучающихся для участия в Областном конкурсе посредством 
подачи заявки Организатору по форме (приложение № 1). Заявка 
направляется не позднее 5 рабочих дней до начала проведения Областного 
конкурса.

5.3.Участники Областного конкурса должны иметь: 
студенческий билет;
документ, удостоверяющий личность;
справку с места учебы за подписью руководителя образовательной 

организации, заверенную печатью указанной организации;
заявление о согласии на обработку персональных данных (приложения 

№ 2 , 3);
полис ОМС;
спецодежду (при необходимости), наличие на спецодежде символики 

образовательной организации участника не допускается.
5.4.Участники Областного конкурса прибывают к месту его проведения 

с сопровождающими лицами, которые несут ответственность за поведение и 
безопасность участников Областного конкурса в пути следования и в период 
проведения.

6. Программа проведения Областного конкурса

6.1.Программа проведения Областного конкурса предусматривает для 
обучающихся и студентов работу в двух направлениях:

выполнение профессионального комплексного задания, нацеленного на 
демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами
профессиональной деятельности - индивидуальная форма работы; 

творческое задание - групповая форма работы.
6.2.В день открытия Областного конкурса по каждой профессии и 

специальности СПО для участников проводится шифровка и жеребьевка. 
Организатор проводит инструктивные совещания для участников,
включающие:

инструктаж по технике безопасности и охране труда; 
ознакомление с рабочими местами и техническим оснащением 

(оборудованием, инструментами и т.п.);
ознакомление с Программой и Условиями проведения Областного 

конкурса;
ознакомление с системой оценивания, начисления штрафных баллов и 

условиями дисквалификации участников по решению жюри (при 
несоблюдении условий регионального конкурса, грубых нарушениях
технологии выполнения работ, правил безопасности труда).



7. Требования к выполнению профессионального комплексного 
задания Областного конкурса

7.1. Содержание и уровень сложности профессионального комплексного 
задания должны соответствовать федеральным государственным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования с 
учётом основных положений профессиональных стандартов и требований 
работодателей к уровню подготовки квалифицированных рабочих, 
специалистов среднего звена.

7.2. Профессиональное комплексное задание состоит из двух частей:
тестирование;
практическая работа.
7.3. Во время выполнения конкурсных заданий участники обязаны 

соблюдать правила организации и проведения конкурсных испытаний 
Областного конкурса, правил техники безопасности. В случае нарушений 
правил организации и проведения конкурсных испытаний, 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 задании), электронных книг, мобильных телефонов 
и т.п.

8. Требования к творческому заданию Областного конкурса

8.1. Творческое задание состоит из выступления группы поддержки 
(агитбригады).

8.2. Выступление агитбригады может состоять из чередующихся теат
рализованных литературных, музыкальных, танцевальных и прочих сцениче
ских форм и их сочетаний, объединенных единой темой: «Мы -  наследники 
Никиты Демидова».

8.3 Продолжительность выступления -  не более 8 минут.
8.4. Количество участников в агитбригаде -  не более 12 человек.
8.5. Критерии оценки:
- соответствие тематике;
- творческая оригинальность;
- идейное содержание выступления;
- исполнительское мастерство;
- информационная насыщенность;
- сценография и музыкальное оформление.

9. Оценивание результатов выполнения заданий, порядок определения 
победителей и призеров Областного конкурса



9.1. Результаты выполнения конкурсного задания оценивают жюри. 
Каждый член жюри заполняет ведомость оценок выполнения конкурсных 
заданий. На основе указанных ведомостей жюри формирует сводную 
ведомость.

9.2. Результаты выполнения заданий оцениваются:
выполнение профессионального комплексного задания - максимально - 

85 баллов (тестирование - 20 баллов, практическая работа- 65 баллов);
творческое задание - максимально -15 баллов.
К сумме баллов каждого участника за выполнение профессионального 

комплексного задания прибавляются баллы за демонстрацию творческого 
задания, заработанные группой поддержки соответствующей 
профессиональной образовательной организации. Максимальный суммарный 
балл -100.

9.3. В течение 30 минут после объявления результатов Областного 
конкурса участник может подать апелляцию в апелляционную комиссию. 
Рассмотрение апелляций проводится в срок, не превышающий двух часов 
после завершения установленного срока приема апелляций.

При рассмотрении апелляции апелляционная комиссия может принять 
одно из следующих решений:

о сохранении оценки, выставленной жюри по результатам областного 
конкурса;

о повышении оценки, выставленной жюри по результатам областного 
конкурса;

о понижении оценки, выставленной жюри по результатам областного 
конкурса (в случае обнаружения ошибок, не выявленных жюри).

9.4. Окончательные результаты областного конкурса (с учетом 
изменений оценок, внесенных апелляционной комиссией) ранжируются по 
убыванию суммарного количества баллов, после чего из ранжированного 
перечня результатов выделяют три наибольших результата, отличных друг от 
друга, - первый, второй и третий результаты.

9.5. Победитель и призеры областного конкурса определяются по 
лучшим показателям (баллам) выполнения конкурсных заданий. При 
равенстве показателей предпочтение отдается участнику, имеющему лучший 
результат за выполнение профессионального задания.

9.6. Участник, имеющий первый результат, является победителем 
областного конкурса. Победителю областного конкурса присуждается 1 место.

9.7. Призеру, имеющему второй результат, присуждается второе место, 
призеру, имеющему третий результат - третье место.

9.8. Участникам, показавшим высокие результаты выполнения 
профессионального комплексного задания, высокую культуру труда, 
творческий подход к выполнению заданий, решением жюри будут 
установлены дополнительные поощрения (номинации) - «Лучший по 
профессии/специальности», «Лучшая группа поддержки».



9.9. Победитель, призеры и номинанты областного конкурса 
награждаются дипломами министерства образования Тульской области, 
призами и сувенирами.

9.10. Все участники Областного конкурса награждаются грамотами 
министерства образования Тульской области.

10. Оформление итогов Областного конкурса

10.1. Отчёты о проведении Областного конкурса формируются не 
позднее 5 рабочих дней после его завершения на электронном и бумажном 
носителях:

список участников областного конкурса (ФИО, наименование 
специальности/профессии СПО, курс обучения, наименование 
образовательной организации (в соответствии с уставом организации));

ведомость оценок результатов выполнения конкурсного задания;
протокол заседания жюри Областного конкурса (приложение № 4);
отчет о качестве подготовки участников по итогам проведения 

конкурса;
сведения об участии работодателей;
отчет об организации деловой программы, культурно-досуговых 

мероприятий для участников и сопровождающих их лиц;
фото - и видеоотчеты о проведении конкурсных испытаний, 

культурно-досуговых мероприятий регионального конкурса.

11. Финансирование Областного конкурса

11.1. Финансирование Областного конкурса осуществляется за счёт 
средств бюджета Тульской области, предусмотренных министерству 
образования Тульской области в 2020 году на реализацию мероприятий в 
области образования.

И .2.Оплата расходов, связанных с участием в Областном конкурсе, 
осуществляется за счёт направляющих организаций.

12. Обработка персональных данных

12.1. Министерство образования Тульской области поручает ГПОУ ТО 
«ТГМК им. Н. Демидова» обработку определенных категорий персональных 
данных субъектов персональных данных в рамках целей настоящего 
Областного конкурса с их письменного согласия. Вид обработки 
персональных данных: смешанная обработка, с передачей по внутренней сети 
указанных операторов персональных данных, с передачей по сети Интернет.

12.2. Ответственность за сбор письменных согласий с субъектов 
персональных данных на обработку персональных данных возлагается на 
ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова».



12.3.Министерство образования Тульской области и ГПОУ ТО «ТГМК 
им. Н. Демидова» обязаны соблюдать принципы и правила обработки 
персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

12.4. Министерство образования Тульской области и ГПОУ ТО «ТГМК 
им. Н. Демидова» обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать 
безопасность персональных данных, обрабатываемых в связи с исполнением 
настоящего договора.

12.5.Министерство образования Тульской области и ГПОУ ТО «ТГМК 
им. Н. Демидова» обязаны соблюдать требования к защите обрабатываемых 
персональных данных в соответствии со ст. 19 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в частности:

осуществлять определение угроз безопасности персональных данных; 
применять средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия;
применять организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных;
вести учет машинных носителей персональных данных; 
вести учет лиц, допущенных к обработке персональных данных в 

информационных системах, устанавливать правила доступа к персональным 
данным;

осуществлять обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и принятие соответствующих мер;

осуществлять восстановление персональных данных,
модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного 
доступа к ним.

12.6. Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за нарушение принципов и правил 
обработки персональных данных и за разглашение информации 
ограниченного доступа.



Приложение №1
к Положению о проведении V областного конкурса 

профессионального мастерства 
«Наследники Никиты Демидова»

ФОРМА

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ 

V областного конкурса профессионального мастерства 
«Наследники Никиты Демидова» 

по направлению

Профессия/специальность 

ФИО участника______________________________________

Дата рождения.

Специальность, курс обучения

ФИО сопровождающего

Директор ГПОУ
подпись ФИО



Приложение №2
к Положению о проведении V областного конкурса 

профессионального мастерства 
«Наследники Никиты Демидова»

ЗАЯВЛЕНИЕ
О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

участника V областного конкурса профессионального мастерства 
«Наследники Никиты Демидова»

паспорт выдан
(серия, номер) (дата выдачи, кем выдан)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие следующему оператору персональных данных: 
министерству образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д.2; 
фактический: 300012, г.Тула, ул.Оружейная, д.5
на обработку, в том числе предоставления доступа сотрудникам ГПОУ ТО «Тульский государ
ственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова следующих моих персональных 
данных:
фамилия, имя, отчество (в том числе: фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения, 
дата, место, место и причина изменения); пол; число, месяц, год рождения; место рождения; адрес 
места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); номер контактного телефона 
или сведения о других способах связи; сведения о служебной (трудовой) деятельности; сведения об 
образовании (наименование и год окончания образовательной организации, направление подготовки 
или специальность, квалификация по документу об образовании, форма обучения); 
с целью участия в областном конкурсе профессионального мастерства «Наследники Никиты Деми
дова»
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными:
сбор, запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлече
ние; использование передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение, а так же рас
пространение путём размещения моих персональных данных (фамилии, инициалов, занимаемой 
должности) в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет.

Я, ознакомлен(а), что:
моё согласие на обработку персональных данных действует с момента подписания настоя

щего согласия до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, со
держащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

данное согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании мо
его письменного заявления в адрес оператора персональных данных в произвольной форме.

« » г. ________________________
Подпись



Приложение N®3
к Положению о V проведении областного конкурса 

профессионального мастерства 
«Наследники Никиты Демидова»

ЗАЯВЛЕНИЕ

паспорт .выдан
(серия, номер) (дата выдачи, кем выдан)

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных» даю согласие на обработку персональных данных обучающегося

следующему оператору персональных данных:
министерству образования Тульской области, адрес: 300041, г. Тула, пр-т Ленина, д.2; 
фактический: 300012, г.Тула, ул.Оружейная, д.5
на обработку, в том числе предоставления доступа сотрудникам ГПОУ ТО « Т у л ь с к и й  государ
ственный машиностроительный колледж имени Никиты Демидова следующих персональных дан
ных:
фамилия, имя, отчество (в том числе: фамилии, имена и (или) отчества, в случае их изменения, 
дата, место, место и причина изменения); пол; число, месяц, год рождения; место рождения; ад
рес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания); номер контактного те
лефона или сведения о других способах связи; сведения о служебной (трудовой) деятельности; све
дения об образовании (наименование и год окончания образовательной организации, направление 
подготовки или специальность, квалификация по документу об образовании, форма обучения); 
с целью участия в областном конкурсе профессионального мастерства «Наследники Никиты Деми
дова»
Перечень действий, осуществляемых с персональными данными:
сбор, запись; систематизация; накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); извлече
ние; использование передача (предоставление доступа); удаление; уничтожение, а так же рас
пространение путём размещения моих персональных данных (фамилии, инициалов, занимаемой 
должности) в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет.

Настоящее соглашение действует с момента подписания в течение месяца со дня окончания ме
роприятия.

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных 
данных в любой момент на основании письменного заявления, поданного в адрес министерства образо
вания Тульской области.

(фамилия, имя, отчество участника) 
Зарегистрированный (ная) по адресу________

Номер свидетельства о рождении (паспорт) выдан__________________
(сведения о дате выдачи, кем выдан)(серия, номер)

« » Г.
Подпись



Приложение №4
к Положению о V проведении областного конкурса 

профессионального мастерства 
«Наследники Никиты Демидова»

ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ 

V областного конкурса 
профессионального мастерства 

«Наследники Никиты Демидова»

Профильное направление регионального этапа олимпиады___________________________
Профессия /Специальность СПО__________________________________________________

Результаты регионального конкурса оценивало жюри в составе:

Фамилия, имя, отчество Должность, звание (почетное, ученое и т.д.)

1 2 3
Председатель жюри
Члены жюри

На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексного 
задания жюри решило:

1) присудить звание победителя (первое место)

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации)
2) присудить звание призера (второе место)

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации)
3) присудить звание призера (третье место)

(фамилия, имя, отчество участника, полное наименование образовательной организации) 

Председатель жюри

подпись фамилия, инициалы, должность
Члены жюри:

подпись фамилия, инициалы, должность
Руководитель образовательной
организации, являющейся _________________  _____________________________
организатором регионального подпись фамилия, инициалы, должность
этапа Всероссийской
олимпиады



Приложение № 2 к приказу 
от

СМЕТА РАСХОДОВ 
на проведение V областного конкурса профессионального мастерства

«Наследники Никиты Демидова»

№
п/п

Наименование статьи расходов Сумма 
(в тыс. руб.)

1. приобретение призов и сувенирной продукции 42000,0

2. приобретение оборудования и расходных материалов 158000,0
ИТОГО 200 000,0

Министр образования 
Тульской области

Директор департамента финансирования, 
бухгалтерского учёта, отчётности и 

контроля министерства образования х /
Тульской области 'С  (У  Е.Ю. Кипровская

.У

И.о. директора ГПОУ ТО 
«Тульский государственный 

машиностроительный колледж
им. Н. Демидова» Н.В. Касьянова


