
 

Директору ПОО 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

На основании Плана-графика мероприятий Совета директоров УСПО Свердловской 

области на 2021-2022 уч.год при поддержке Регионального Центра АСКОН-Урал ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский колледж транспортного строительства» проводит 25 - 26 ноября 2021г. 

XX Межрегиональную олимпиаду по компьютерной графике, дизайну 

и программированию. 
 

Олимпиада проводится в формате онлайн на платформе GoogleКласс. 

Для участия в Олимпиаде приглашаются студенты колледжей и техникумов. 

Программой Олимпиады предусмотрены конкурсы по номинациям: 

 Профильное программирование (для студентов группы специальностей 09.02.00) 

 Офисные программы 

 Машиностроительная графика 

 Графика в архитектуре и строительстве 

 Web-программирование 

Участие в Олимпиаде БЕСПЛАТНОЕ.  

В каждой номинации может принять участие не более 3 студентов от одной 

образовательной организации, кроме номинации «Офисные программы». В номинации 

«Офисные программы» количество участников не ограничено. Студенты одной ПОО могут 

принимать участие в нескольких номинациях. 

С регламентом Олимпиады можно ознакомиться в положении Олимпиады. Результаты 

участия в конкурсах будут опубликованы на сайте колледжа www.ects.ru, в группе Вконтакте 

https://vk.com/event139866460 не позднее 1 декабря 2021г. Дипломы будут высланы электронной 

почтой в течение 10 рабочих дней. 

Образовательные организации представляют в Оргкомитет заявку на участие в Олимпиаде 

не позднее 23 ноября. Доступ к заявке по ссылке: 

1. Профильное программирование - не более 3 студентов от одной образовательной 

организации. 

https://forms.gle/HApqupxmwZ4mBqk17 

2. Офисные программы – количество участников не ограничено. Допускается заполнение 

одной заявки на несколько участников от одного преподавателя. 

https://forms.gle/ZezGdcEuENy6w84j6 

3. Машиностроительная графика (САПР Компас) - не более 3 студентов от одной 

образовательной организации. 

https://forms.gle/vkRdMXhi13eDiE1c8 

4. Графика в архитектуре и строительстве (Ренга) - не более 3 студентов от одной 

образовательной организации. 

https://forms.gle/o9cH4ZEH81pN83jQA 

5. Web-программирование- не более 3 студентов от одной образовательной организации. 

 https://forms.gle/wC2SAqMvmSf84Cdw7 

С Положением об Олимпиаде, заявкой на участие в Олимпиаде, можно познакомиться на 

сайте колледжа: www.ects.ru в разделе «Анонсы», в группе ВКонтакте по ссылке 

https://vk.com/event139866460  

Контакты: Черепанова Елена Валерьевна, 8-919-563-89-97, электронная почта 

cherepanovael@mail.ru с темой «Олимпиада 2021»  

 

Директор ГАПОУ СО «ЕКТС», 

Председатель Оргкомитета        Д.В. Шевченко 
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