
      Министерство здравоохранения  

             Российской Федерации 

    ФГБ ПОУ «КИСЛОВОДСКИЙ 

     МЕДИЦИНСКИЙ    КОЛЛЕДЖ» 

           МИНЗДРАВА РОССИИ 

Умара Алиева ул. 37, Кисловодск, 357736 

 
        Телефоны: 3-26-19 (факс), 3-26-17 

_____07 марта 2017____№_036/1___ 

на № ____________________________ 

 

О проведении  

Всероссийской олимпиады 

 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Кисловодский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации приглашает студентов 

выпускных и предвыпускных курсов в возрасте до 25 лет, победителей 

регионального этапа или начального этапа (в случае, если в субъекте 

Российской Федерации одна образовательная организация реализует данную 

образовательную программу) Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 34.02.02 Медицинский массаж (для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) (далее – 

Всероссийской олимпиады) принять участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады. 

Олимпиада будет проходить 19-21 апреля 2017 года в г. Кисловодске на 

базе федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Кисловодский медицинский колледж» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Организационный взнос с каждого участника составляет 15000 

(Пятнадцать тысяч) рублей. Организационный взнос включает: питание, 

культурную программу, экскурсии, медицинское и транспортное 

обслуживание участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады. 

Оплата проживания и проезд до места проведения заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады и обратно участников и сопровождающих лиц 

проводится за счет средств направляющей стороны и в организационный 

взнос не входит. 

Заезд участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады 18 

апреля (в течение дня) и 19 апреля (до 9.00), выезд 21 апреля (после 19.00) и 

22 апреля (в течение дня). 

С Порядком проведения заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады, Фондом оценочных средств, программой мероприятий для 

Руководителям профессиональных 

образовательных организаций, 

образовательных организаций 

высшего образования, реализующих 

основную образовательную 

программу среднего 

профессионального образования по 

специальности 34.02.02 Медицинский 

массаж (для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья по зрению) 



участников и сопровождающих лиц, иными документами, можно 

ознакомиться на сайте www.medcol.ru. 

Заявки, подписанные руководителем (заместителем руководителя) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, необходимо 

направлять в скок не позднее 03 апреля 2017 года по одному из адресов 

электронной почты: kmkmetod@yandex.ru kmk37@yandex.ru.  

Заключительный этап Всероссийской олимпиады проводится по адресу: 

357736, Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт 

Кисловодск, улица Умара Алиева, дом 37. 

Участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады должен при 

себе иметь: 

- студенческий билет; 

- документ, удостоверяющий личность; 

- справку с места учебы за подписью руководителя образовательной 

организации; 

- заявление о согласии на обработку персональных данных; 

- полис ОМС; 

- копию документа, подтверждающего наличия у участника 

инвалидности по зрению или статуса «лицо с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению»; 

- спецодежду (медицинский халат или костюм, медицинскую шапочку, 

сменную обувь). Наличие на спецодежде символики образовательной 

организации участника не допускается. 

 

Контактные телефоны: 

- директор ФГБ ПОУ «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава 

России: Гоженко Констанция Николаевна, 8-87937-32619; 

- заместитель директора: Карлина Ольга Александровна, 8-87937-32619, 

8-928-350-98-36. 

 

 

 

 

 

С уважением, 

 

Директор                                              К.Н. Гоженко 

 
 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: заместитель директора Карлина Ольга Александровна, 8 (87937) 3-26-14, 8-928-350-98-36 
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