
Приложение 2

протокол
заседания жк)ри Всероссийской олимпиады профессионаJIыlого мастерства

обучакlrцихся по спеrIиаJIьностям среднего профессионаJIьного

образования в 20l9 голу

Гlрофи,llьное направJIение Всероссийской оJIимпиады 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ
(]пециальность CI]O 43.02,l l Гостиничный сервис

Э,гаrr Всероссийской олимпиады Начальный

s2!rдgдOрд20l9 r,.

ГБПОУ МО <Наро-Фоминский техникум>
( Mecro провеjlения)

Резу_пь,таты регион€lJIьного этапа Всероссийской олимпиады оцениваJIо жюри в составе:

Ila основаtIии рассмотрения результатов выполнения профессиона,льноI,о комплексного

задания жюри решиJIо:

вна. [' венное 0ю,

2) прису/lить зва}Iие Ilризера (второе место/баrrлы):

Дбрqщq9з_Д44ц4д_Алексеевна. I-осударственное бюлжетное профессиональное образовttтельное

ч:чреждени9 V[осковской области кI{аро-Фоминскиt техникум> 69.00
(фамилия. имя, отчество участника, полное наименование образовательноЙ организачии)

3) rtрис),itи,гь зва}lие Ilризера (,l,ре,гье месl,о/ба:r:tы)

/],оронина I]ио.lIегr,а [lиýо:tаевна. I'ос)rдарствеttное бюджетное професс.иональное образовiцýддцо9

},чреждеl_ие Московской облас,rи к[Iаро-Фоминский техникум> б4"00

(фамилия, имя, отчество участника. полное наименование образовательной организачии)

Nr
l t/tl

Фамилия, имя,

отчес,гво
/{олжность, звание (почетное, ученое и l,.л.)

l 2.
а ,+.

l. Гlре,ltсела,гельжюри Кулеп_rова И.С. Зам. директора по УМР
2. | Члены жюри Фоменко B.fl. Зам. директора по УР
3. Федичева Г,К. Руководи,тель стру ктурного подраз/lе.цения

4.
.-
5.

Сенькова Jl.B. РуководитеJIь стру ктурного подразде.пеLlия

f]ехтевич О.И, Руководитель стру ктурного подразде.пения.

к.и.н.

6. Полухин О.В, Заведу юшlи й с,гру н:ту рL{ым подраз]Iс]jI (]}I и ем

l) присуjlить звание побелителя (первое место/ баллы)

t,lрgддgцдg_Моско_в_скойобластикНаро-Фоминскийтехникум> *___7l-a9
(фамиlrия, имя. oTtIecTBo участника, полное наименование образователt,ной организачии)



I IPe]lce.Ita гe.ltb рабо.tей t,руltIlы

Члены рабочей группы

I Iреitсе:tа-ге,ць жюри

-/rr^---r-;;;г
,//0,rrron

К:дедt gваДС. Jац_дд ре ктора п о УДl!
(lамилия, и нициrlл])I, должность

М аtSДЦДД.лрqд ол аl}зIgдд
(laM ил ия, и нициалы, долж1.1ость

ВарlРrэломеева И.А,. пI)еIIолава,гел ь

фам илия, иници€Lл1,I, должность

Сыч М,Ю.. препоl(ава]]ель

фам и.lt ия, и ни циЕLлы, должность
Смирнова О. И.. пrlепо,цаватель

фам илия, ини циалы, должность

Чубукина А.А.. преподаватель

фам ил ия, и ни циалы, должность

К),лешова И,С.. зам. длlректора по YN,IP

фам илия. ини циrlлы, должность

К.ilейносов Д. П.. диреlстор
фам ил ия, ини циалы, должностьподпись
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