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УП Открытый Региональный чемпионат
"Молодые профессионалы" (М!ог(9$КЦ$ Виза)

Краснодарского края
ОРЛИКОВ Максим Александрович

25-29.01.2022г.

Сергей Пронько
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОРГ КОМИТЕТА



Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«КРАСНОДАРСКИИ КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОННОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

(ГБПОУКК ККЭП)

ПРИКАЗ
21.01.2022 № 11 -у

г. Краснодар

Об организации и проведении
УП Открытого Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» (УУоа$КШ$ Виза)
Краснодарского края 2021-2022 чемпионатного цикла»

На основании приказа Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края №3287 от 26 октября 2021 г.
«Об организации проведения УП Открытого Регионального чемпионата
«Молодые профессионалы» (\Уойа5кШз$ Кизуа) Краснодарского края
2022 года, приказываю:

1. Организовать проведениес 24 января по 29 января 2022 года УП
Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(\опа5кШ$ Виза) Краснодарского края 2021 — 2022 чемпионатного цикла
(далее — Чемпионат) по компетенциям:

— Сетевое и системное—администрирование, на базе
соответствующего СЦК (ауд. № 78);

— ИТ-решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8", на
базе соответствующего СЦК (ауд. №57);

— Корпоративная защит от внутренних угроз информационной
безопасности, на базе соответствующего СЦК (ауд. №65).

2. Назначить ответственными за подготовку и проведение
Чемпионата следующих сотрудников:

_1) Блимготову Л.В. главным региональным экспертом по
компетенции «Сетевое и системное администрирование»;

2) Аборнева Е.В. техническим экспертом по компетенции «Сетевое
и системное администрирование»;

3) Зябухину А.В. главным региональным экспертом по компетенции
«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной
безопасности»;



4) Фабричнева М.А. техническим экспертом по компетенции
«Корпоративная защита от внутренних угроз информационной
безопасности»;

5) Щербакову О.А. главным региональным экспертом по
компетенции «ИТ- решениядля бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8»;

6) Левенко К.В., техническим экспертом по компетенции «ИТ-
решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8».

3. Главным региональным экспертами их заместителям разработать
и согласовать с менеджерами компетенций конкурсную документацию для:
проведения Чемпионатав соответствии с регламентом Чемпионата.

4. Техническим экспертам подготовить материально-техническую
базу для выполнения конкурсных заданий в соответствии с
инфраструктурными листами.

>. Заместителю директора по УПР Сторчак Е.Е. организовать
работу ответственных за соревновательные площадки и волонтеров.

6. Заведующей столовой Долговой Л.И. организовать двухразовое
питание для всех участников и экспертов регионального чемпионата в
периодс 25 января по 28 января 2022 года.

7. На основании Положения государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края
«Краснодарский колледж электронного приборостроения» «О направлении
студентов и преподавателей на олимпиады, научно-практические,
воспитательные, спортивно-массовые мероприятия» для участия в

региональном чемпионатес 24 января по 28 января 2022 года направить:
7.1. Студентов групи 629-Д9-4КСК Басистова Д.В., 1-Д9-ЗКСК

Дорофеева И.А. для участия в соревнованиях по компетенции «Интернет
вещей» на базе ГАПОУ КК ЛСПК ст. Ленинградская. Сопровождающий
эксперт — Щелкунов В.В.

7.2. Студента группы 632-Д9-4ИСП Журавко Д.С. для участия в
соревнованиях по компетенции «Программные решения для бизнеса»на базе
ГАПОУКК КИТТг.Краснодар. Сопровождающий эксперт Головко Р.А.

7.3. Студентку группы 631-Д9-4ИНС Яровую А.Е. для участия в
соревнованиях по компетенции «Веб-дизайн и разработка» на базе ГАПОУ
КК АМТг. Армавир. Сопровождающий эксперт Шостак А.И.

_

7.4. Студента группы 633-Д9-4ИНБ Вичкуткина Д.Д. для участия в
соревнованиях по компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз
информационной безопасности» на базе ГБПОУ КК ККЭПг. Краснодар.

Сопровождающийэксперт Копылов Р.Д.
7.>. Студента группы 5-Д9-ЗИНБ Орликова М.А. для участия в

соревнованиях по компетенции «Корпоративная защита от внутренних угроз
информационной безопасности» на базе ГБПОУ КК ККЭПг. Краснодар.
Сопровождающий эксперт Алиппа Д.В.

7.6. Студента группы 631-Д9-4ИНС Беленко А.С. для участия в
соревнованиях по компетенции «ИТ- решения для бизнеса на
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платформе 1С: Предприятие 3» на базе ГБПОУ КК ККЭП г. Краснодар.

Сопровождающий эксперт Шапошникова Е.А.
7.7. Студента группы 631-Д9-4ИНС Ковалева Н.В. для участия в

соревнованиях по компетенции «ИТ- решения для бизнеса на платформе

1С: Предприятие 8» на базе ГБПОУ КК ККЭП г. Краснодар.

Сопровождающий эксперт ЗиманинаТ.Н.
| 7.8. Студента группы 630-Д9-4ССА Коновал И.В. для участия в

соревнованиях по компетенции «Сетевое и системное администрирование»

на базе ГБПОУ КК ККЭП г. Краснодар. Сопровождающий эксперт

Исмаилов Э.Р.О.
8 Преподавателю Шостак А.И.подготовить студентку Яровую А.Е.

для участия в региональном чемпионате но компетенции «Веб-дизайн и

разработка».
9. Преподавателю Щербаковой О.А. подготовить студентов’

Беленко А.С., Ковалева Н.В. для участия в региональном чемпионате по

компетенции «ИТ- решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8».

10. Преподавателю  Щелкунову ВВ. подготовить студентов

Басистова Д.В., Дорофеева И.А. для участия в региональном чемпионате по

компетенции «Интернет вещей».
11. Преподавателю Головко Р.А. подготовить студента Журавко Д.С.

для участия в региональном чемпионате по компетенции «Программные

решения для бизнеса».
12. Преподавателям Зябухиной А.В., Копылову Р.Д., Алиппа Д.В.

подготовить студентов Вичкуткина Д.Д. и Орликова М.А. для участия в

региональном чемпионате по компетенции «Корпоративная защита от

внутренних угроз информационной безопасности».
13. Преподавателям Исмаилову ЭР.О., Казека С.В., Сторчак Е.Е.

подготовить студента Коновал И.В. для участия в региональном чемпионате

по компетенции «Сетевое и системное администрирование».
14. На сотрудников, сопровождающих студентов, возложить

ответственность за безопасность жизни и здоровья во время проведения

Чемпионата. |

15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

‚Директор
С.В. Касаткин

subbotinaea
Выделение

subbotinaea
Выделение

subbotinaea
Выделение



Орликов Максим Александрович

Победитель (III место)

Всероссийской олимпиады "Время Знаний"
по дисциплине: Компьютерная безопасность

Руководитель: Алиппа Диана Валерьевна

ККЭП 
Краснодарский край, Краснодар 

stu-22-833835

Июнь, 2022 г. 

https://edu-time.ru/olimpiads-student.html


Александр Михайлович Валуйский

Победитель (I место)

Всероссийской олимпиады "Время Знаний"
по дисциплине: Защита информации

Руководитель: Алиппа Диана Валерьевна

ККЭП 
Краснодарский край, г. Краснодар 

stu-22-833812

Июнь, 2022 г. 

https://edu-time.ru/olimpiads-student.html


Аксенова Наталья Николаевна

Победитель (I место)

Всероссийской олимпиады "Время Знаний"
по дисциплине: Основы информационной безопасности

Руководитель: Алиппа Диана Валерьевна

ККЭП 
Краснодар 

stu-22-833820

Июнь, 2022 г. 

https://edu-time.ru/olimpiads-student.html
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