
 
Уважаемые коллеги! 

28 апреля 2021 года на базе государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области Ярославского колледжа 

управления и профессиональных технологий состоится областная олимпиада по 

обществознанию, в рамках которой будет организована Областная студенческая 

научно-практическая конференция «Профессиональные компетенции. Творчество. 

Карьера». Приглашаем всех желающих принять участие. 

Мероприятия проводятся дистанционно.  

Участники олимпиады – это студенты 

 первого курса, обучающиеся на базе основного общего образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена, студенты  

 первых-третьих курсов, обучающиеся на базе основного общего образования по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

в профессиональных образовательных организациях Ярославской области. 

Информация об Олимпиаде, в том числе ссылка на доступ к заданиям и 

результаты, будут размещаться на сайте ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления 

и профессиональных технологий в разделе «Студентам» → «Конкурсы, олимпиады, 

конференции» → «Олимпиады» → «ИНТЕРНЕТ-ОЛИМПИАДА ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ-2021» (http://www.ytuipt.ru/konkursy-olimpiady-

konferencii/olimpiady).  

Онлайн-регистрация осуществляется по ссылке:  

https://forms.gle/iKqEFB9GGDE119DAA  

Заявки на участие в Областной олимпиаде принимаются до 16 часов 24 апреля 

2021 года. 

Накануне проведения олимпиады, на адрес электронной почты участника будет 

направлена инструкция, логин и пароль для доступа к личному кабинету. 

Победители и призеры олимпиады награждаются дипломами. Все участники 

олимпиады получают сертификаты. 

Участники конференции – студенты, обучающиеся в профессиональных 

образовательных организациях Ярославской области. 

Информация о Конференции размещается на сайте ГПОУ ЯО Ярославского 

колледжа управления и профессиональных технологий в разделе «Студентам» → 

«Конкурсы, олимпиады, конференции» → «Конференции» → Областная студенческая 
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научно-практическая конференция «Профессиональные компетенции. Творчество. 

Карьера»-2021 (http://ytuipt.ru/konkursy-olimpiady-konferencii/konferencii).  

Предполагается работа следующих секций (направления см.  в Положении) 

Секция 1 Материаловедение и металлообработка 

Секция 2 Естественно-математические науки 

Секция 3 Право, обществознание, история 

Секция 4 Туризм и гостиничный сервис 

Секция 5 Организация малого бизнеса. Организация торговли 

Секция 6 Литературная гостиная 

 

Для участия в работе конференции необходимо пройти электронную 

регистрацию по ссылке: https://forms.gle/CjTgoTSwHQhqwhie6  

Оргкомитет конференции оставляет за собой право перераспределить 

участников конференции по секциям в зависимости от тематики доклада. 

Конференция проводится с онлайн подключением участников. Открытие 

конференции состоится 28 апреля 2021 года в 9.30 в онлайн формате. Регламент 

выступлений докладчиков на секции конференции – до 7 минут. Выступление должно 

сопровождаться презентацией или видео.  

Заявки на участие в конференции принимаются до 16 часов 24 апреля 2021 года. 

Работы обучающихся, сопроводительные материалы выступлений, тезисы 

докладов для формирования электронного сборника материалов конференции 

направляются в оргкомитет до 16 часов 24 апреля 2021 года на электронный адрес: 

metodist.ykuipt@yandex.ru с пометкой «Конференция-2021». Ссылка на подключение 

будет выслана участнику и его руководителю вместе с программой на указанные в 

заявке электронные адреса. 
 

 

Заместитель директора по учебно-производственной работе  

Баталова Валентина Павловна 8 (4852) 55-19-66  

Заместитель директора по информационно-методической работе  

Колесова Ирина Валериевна 8 (4852) 55-08-95 
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