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Межведомственная рабочая группа по вопросам развития  движения 

«Абилимпикс» в Республике Коми (Организационный комитет по проведению  

IV Чемпионата «Абилимпикс» в Республике Коми 2019 г.) 
 

Михальченкова 

Наталья Алексеевна 

- Заместитель Председателя Правительства Республики Коми 

(Председатель рабочей группы) 

Якимова  

Наталья Владимировна 

- Министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми 

(Заместитель Председателя рабочей группы) 

Афанасьева Маргарита 

Александровна  

- Консультант отдела профессионального образования и науки 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики 

Коми (Секретарь рабочей группы) 

   

Ганов  

Максим Алексеевич 

- заместитель министра образования, науки  и молодежной  политики 

Республики Коми;  

Баранов Константин 

Михайлович 

- первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми; 

Верховод  

Александр 

Михайлович 

- председатель Коми региональной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общества слепых»; 

Волощук  

Лариса Васильевна 

- директор ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум»; 

Карманова  

Наталья Викторовна 

- заместитель директора ГУ РК «Республиканский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

Клюева  

Нина  

Степановна 

- начальник управления по связям с общественностью и социальной работе 

администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар»; 

Котов 

Владимир Витальевич 

- заместитель начальника управления транспорта – начальник отдела 

автомобильного транспорта Министерства инвестиций, промышленности 

и транспорта Республики Коми; 

Ладанов  

Павел 

Владимирович 

- начальник отдела профессионального образования и науки Министерства 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми; 

Мартынова  

Татьяна Александровна 

- ведущий социолог отдела внеучебной и социальной работы 

Сыктывкарского лесного института (филиал) ФГОБ ВО «Санкт-

Петербургский государственный лесотехнический университет имени 

С.М. Кирова»; 

Олейник  

Ольга Валерьевна 

- начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами Министерства 

труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; 

Пувкова Александра 

Васильевна 

- заместитель начальника Управления – начальник отдела СМИ и рекламы 

Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи 

Администрации Главы Республики Коми; 

Рудой 

Владислав Петрович 

- вице-президент Регионального объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Республики Коми»; 

Рыбина Ирина 

Владимировна 

- директор ГУ РК «Центр занятости населения г. Сыктывкара»; 

Рябова Лидия 

Иосифовна 

 

- директор ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», руководитель 

Базовой профессиональной образовательной организации инклюзивного 

образования Республики Коми; 

Скопина  

Марина Николаевна 

- руководитель Регионального центра развития движения «Абилимпикс» в 

Республике Коми ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»;  

Филиппова 

Вера Васильевна 

- начальник отдела развития программ занятости Управления занятости 

Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; 

Яковлева  

Елена Васильевна 

 заместитель начальника учебного управления ФГБО ВО «Сыктывкарский 

государственный университет имени Питирима Сорокина» 



Общие сведения 

Сроки проведения: 10 – 11 апреля 2019 года 

Адреса: 

Церемония открытия – 10 апреля  2019 г.  

                                            09.30-10.30 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе Республики 

Коми» им. Ю.А. Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

Церемония закрытия – 11 апреля 2019 г.  

                                           16.30-17.30 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе Республики 

Коми» им. Ю.А. Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

Работа специализированных площадок по компетенциям: 

Категория «Студенты», «Специалисты» 

Портной ГПОУ «Сыктывкарский политехнический 

техникум», ул. Старовского, д. 22, каб. 128 

Администрирование баз данных ГПОУ «Сыктывкарский политехнический 

техникум», ул. Старовского, д. 22,  

каб. 126 - «Школьники» 

каб. 127 – «Студенты и специалисты» 

Сборка-разборка электронного оборудования ГПОУ «Сыктывкарский политехнический 

техникум», ул. Старовского, д. 22, каб. 127 

Роспись по шёлку ГПОУ «Сыктывкарский политехнический 

техникум», ул.Старовского, д. 22, каб. 128 

Экономика и бухгалтерский учет ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», 

ул. Морозова, д. 118, каб. 100 

Массажист ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», 

ул. Морозова, д. 118, каб. 119 

Предпринимательство ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», 

ул. Морозова, д. 118, каб. 202 

Документационное обеспечение управления 

и архивоведение 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», 

ул. Морозова, д. 118, каб. 202 

Ногтевой сервис ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», 

ул. Морозова, д. 118, каб. 118 

Вязание спицами ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», 

ул. Морозова, д. 118, каб. 212 

Поварское дело ГПОУ «Сыктывкарский торгово- технологический 

техникум», ул.Катаева, д. 37, Учебный центр 

профессиональных компетенций 

Медицинский и социальный уход ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж 

имени И.П. Морозова», ул. Гаражная, д. 2, каб. 215 

Ремонт и обслуживание автомобилей ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический 

техникум», ул. Лесопарковая, д. 16/3, лаборатория 

№1 

Столярное дело  ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический 

техникум», ул. Морозова, д. 122, каб. 202 

Категория «Школьники» 

Резьба по дереву ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», 

ул. Морозова, д. 118, каб. 208 

Художественное вышивание ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», 

ул. Морозова, д. 118, каб. 215 

Вязание крючком ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», 

ул. Морозова, д. 118, каб. 213 



 

Компетенция: «Предпринимательство» 
Категория: «Студенты и специалисты» 

Специализированная площадка по компетенции: «Предпринимательство» 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», 

г.Сыктывкар, ул.Морозова, д. 118, каб. 206 
 

9 апреля 2019 г., вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

06.00 - 23.00  Заезд, размещение участников, экспертов, 

сопровождающих  

Общежитие ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи»,  

ул.Морозова, д. 120 

12.00-16.00 Застройка площадки, установка 

оборудования, проверка работы 

оборудования 

Специализированная площадка по 

компетенции 

16.00 - 17.00  Проверка комплектации рабочих мест. 

Опробирование оборудования 

участниками (при необходимости). 

Инструктирование экспертов, 

распределение обязанностей, 

ознакомление экспертов с 30% 

изменением задания. 

Подписание протоколов  

Специализированная площадка по 

компетенции 

10 апреля 2019г., среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 – 08.15 Завтрак для участников ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 

08:00-08:15 Регистрация, участников, экспертов, 

сопровождающих  

Специализированная площадка по 

компетенции 

08.15 – 09.15 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Церемонии 

торжественного открытия Чемпионата  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

 

09.30 - 10.30 Торжественное открытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 
10.30 - 11.30 Трансфер участников и экспертов к месту 

соревнования по компетенции 

«Предпринимательство» 

Специализированная площадка по 

компетенции 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул.Морозова, д. 118, каб. 206 

11.30 - 12.00 Вводный семинар для участников  
Ознакомление участников с рабочими 

местами, с конкурсными заданиями 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Подписание протоколов 

Жеребьевка 

Специализированная площадка по 

компетенции 



12.00 - 12.30 Обед для участников, экспертов, 

волонтеров 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 

12.30 - 17.00 Соревнования по компетенции 

«Предпринимательство»: 

Специализированная площадка по 

компетенции  

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул.Морозова, д. 118, каб. 206 

12.30 - 14.20 Выполнение заданий Модуль А каб. 206 

14.20 – 14.50 

 

 

Перерыв.  

Кофе-пауза для экспертов 

Кофе-пауза для участников 

 

каб. 207 (зона) 

каб. 201 (зона) 

14.50 – 16.30 Выполнение заданий Модуль В каб. 206 

16.30-17.00 Ужин для участников. 

Подведение результатов по компетенции, 

занесение результатов в протоколы 

Столовая 

 

каб. 207 (зона) 

17.00-18.30 Выполнение заданий Модуль С каб. 206 

18.30-19.00 

 

Трансфер участников, экспертов, 

волонтеров, сопровождающих к месту 

проведения культурно-развлекательной 

программы 

Торгово-развлекательный центр «Июнь», 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

19.00-20.00 

 

Культурно-развлекательная программа 

для  участников, экспертов, 

сопровождающих 

Торгово-развлекательный центр «Июнь» 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

11 апреля 2019г., четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 - 08.00 Завтрак для участников Столовая 

08.00-11.00 Соревнования по компетенции Модуль D 

Подведение результатов по компетенции, 

занесение результатов в протокол 

Специализированная площадка по 

компетенции   

каб. 206 

  До 11.10 Передача информации по победителям 

и призерам Чемпионата (1, 2, 3 место) 

РЦДА, bpoo.sksis@mail.ru 

(8212)31-42-86 

11.00-12.30 

 

Информационно-профориентационная 

встреча с представителями ГУ РК «Центр 

занятости Сыктывдинского района», 

партнерами Чемпионата  

каб. 202 

12.30-13.30 Чествование участников Чемпионата 
(вручение сертификатов, памятных 

подарков, фотографирование)  

Специализированная площадка по 

компетенции каб.206 

14.00-15.00 Обед для участников, экспертов Столовая 

15.00-16.00 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Торжественного 

закрытия Чемпионата.  

Репетиция награждения 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

 

16.30-17.30 Торжественное закрытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
17.30-18.00 Итоговый брифинг для СМИ с 

победителями и призерами Чемпионата 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
С 18.00 Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих 

 

mailto:bpoo.sksis@mail.ru


 

Компетенция: «Массажист» 
Категория: «Специалисты» 

Специализированная площадка по компетенции: «Массажист» 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», 

г.Сыктывкар, ул.Морозова, д. 118, каб. 119 
 

9 апреля 2019 г., вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

06.00 - 23.00  Заезд, размещение участников, экспертов, 

сопровождающих  

Общежитие ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи»,  

ул.Морозова, д. 120 

12.00-16.00 Застройка площадки, установка 

оборудования, проверка работы 

оборудования 

Специализированная площадка по 

компетенции 

16.00 - 17.00  Проверка комплектации рабочих мест. 

Опробирование оборудования 

участниками (при необходимости). 

Инструктирование экспертов, 

распределение обязанностей, 

ознакомление экспертов с 30% 

изменением задания. 

Подписание протоколов 

Специализированная площадка по 

компетенции 

10 апреля 2019г., среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 – 08.15 Завтрак для участников ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи»,ул. Морозова, д. 118, Столовая 

08.15 – 09.15 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Церемонии 

торжественного открытия Чемпионата  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми»им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

 

09.30 - 10.30 Торжественное открытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

10.30 - 11.30 Трансфер участников и экспертов к месту 

соревнования по компетенции 

«Массажист» 

Специализированная площадка по 

компетенции 

11.30 - 12.00 Регистрация участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированная площадка по 

компетенции 

Вводный семинар для участников  
Ознакомление участников с рабочими 

местами, с конкурсными заданиями 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Подписание протоколов  

Жеребьевка 

Специализированная площадка по 

компетенции 

12.00 - 12.30 Обед для участников, экспертов, 

волонтеров 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 



13.00 - 13.45 Соревнования по компетенции 

«Массажист»: 

Выполнение модуля  № 1 «Классический 

массаж» 

Специализированная площадка по 

компетенции 

14.00 - 14.30 Перерыв.  

Кофе-пауза для экспертов 

Кофе-пауза для участников  

 

каб. 114 (зона) 

каб. 117 

14.30-14.55 Беседа с представителем ЦЗН каб. 113 

 

 

15.00 – 15.45 Выполнение модуля  № 2 «Свободная 

программа» 

Специализированная площадка по 

компетенции 

17.00-17.30 Ужин для участников. 

Подведение результатов по компетенции, 

занесение результатов в протоколы 

Столовая 

 

каб. 114 (зона) 

до 17.30 Передача информации по победителям 

и призерам Чемпионата (1, 2, 3 место) 

РЦДА, bpoo.sksis@mail.ru 

(8212)31-42-86 

17.30 - 18.00 

 

Трансфер участников, экспертов, 

волонтеров, сопровождающих к месту 

проведения культурно-развлекательной 

программы 

Торгово-развлекательный центр «Июнь», 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

18.00 - 19.00 

 

Культурно-развлекательная программа 

для  участников, экспертов, 

сопровождающих 

Торгово-развлекательный центр «Июнь» 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

11 апреля 2019г., четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 - 08.00 Завтрак для участников Столовая 

12.00-13.00 Чествование участников Чемпионата 

(вручение сертификатов участников, 

памятных подарков от партнеров 

Чемпионата, фотографирование, 

интервьюирование) 

Специализированная площадка по 

компетенции, каб.119 
 
 
 

12.00 – 14.00 Подготовка наградных дипломов РЦДА 

14.00-15.00 Обед для участников Столовая 

15.00-16.00 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Торжественного 

закрытия Чемпионата.  

Репетиция награждения 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова,ул. Печорская, д. 28 

 

16.30-17.30 Торжественное закрытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова,ул. Печорская, д. 28 
17.30-18.00 Итоговый брифинг для СМИ с 

победителями и призерами Чемпионата 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова,ул. Печорская, д. 28 
С 18.00 Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих 

 

   

mailto:bpoo.sksis@mail.ru


 

Компетенция: «Ногтевой  сервис» 
Категории: «Школьники, Студенты» 

Специализированная площадка по компетенции: «Ногтевой сервис» 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», 

г.Сыктывкар, ул.Морозова, д. 118, каб. 118 
 

9 апреля 2019 г., вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

10.00-12.00 Застройка площадки, установка 

оборудования, проверка работы 

оборудования 

Специализированная площадка по 

компетенции 

12.30 - 16.00  Проверка комплектации рабочих мест. 

Опробирование оборудования 

участниками (при необходимости). 

Инструктирование экспертов, 

распределение обязанностей, 

ознакомление экспертов с 30% 

изменением задания. 

Подписание протоколов 

Специализированная площадка по 

компетенции 

10 апреля 2019г., среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 – 08.15 Завтрак для участников ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи»,ул. Морозова, д. 118, Столовая 

08.15 – 09.15 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Церемонии 

торжественного открытия Чемпионата  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми»им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

 

09.30 - 10.30 Торжественное открытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

10.30 - 11.30 Трансфер участников и экспертов к месту 

соревнования по компетенции«Ногтевой 

сервис» 

Специализированная площадка по 

компетенции 

11.30 - 12.00 Регистрация участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированная площадка по 

компетенции 

Вводный семинар для участников  
Ознакомление участников с рабочими 

местами, с конкурсными заданиями 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Подписание протоколов 

Жеребьевка 

Специализированная площадка по 

компетенции 

12.00 - 12.30 Обед для участников, экспертов, 

волонтеров 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 

12.30 - 17.30 Соревнования по компетенции 

«Ногтевой сервис» 

Специализированная площадка по 

компетенции 



12.30 - 14.30 Выполнение модуля 1 «СПА-маникюр с 

покрытием ногтей гель-лаком» 

каб.118 

14.30 – 15.00 

 

 

Перерыв.  

Кофе-пауза для экспертов 

Кофе-пауза для участников  

 

каб. 114 (зона) 

каб. 113  

15.00 – 17.00 Выполнение модуля 2 «СПА-педикюр с 

покрытием ногтей гель-лаком» 

каб.118 

17.00-17.30 Оценивание модуля 3 «Дизайн на типсах с 

применением различных техник 

Каб.118 

17.30-18.00 Ужин для участников, экспертов 

Подведение результатов по компетенции, 

занесение результатов в протоколы 

Столовая 

 

каб. 112 (зона) 

до 18.00 Передача информации по победителям 

и призерам Чемпионата (1, 2, 3 место) 

РЦДА, bpoo.sksis@mail.ru 

(8212)31-42-86 

11 апреля 2019г., четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

11.00-12.30 

 

Информационно-профориентационная 

встреча с представителями ГУ РК «Центр 

занятости Сыктывдинского района», 

партнерами Чемпионата  

каб. 202 

12.30-13.30 

Чествование участников Чемпионата 

(вручение сертификатов участников, 

памятных подарков от партнеров 

Чемпионата, фотографирование, 

интервьюирование) 

Специализированная площадка по 

компетенции, каб.118 

 

14.00-15.00 Обед для участников Столовая 

15.00-16.00 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Торжественного 

закрытия Чемпионата.  

Репетиция награждения 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова,ул. Печорская, д. 28 

 

16.30-17.30 Торжественное закрытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова,ул. Печорская, д. 28 
17.30-18.00 Итоговый брифинг для СМИ с 

победителями и призерами Чемпионата 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова,ул. Печорская, д. 28 
С 18.00 Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:bpoo.sksis@mail.ru


 

Компетенция: «Вязание спицами» 
Категория: «Специалисты» 

Специализированная площадка по компетенции: «Вязание спицами»  

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», 

г.Сыктывкар, ул.Морозова, д. 118, каб. 212 
 

9 апреля 2019 г., вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

11.00 – 12.00  Инструктирование участников по ТБ и ОТ Специализированная площадка по 

компетенции 

12.30 – 13.00 Инструктирование экспертов, 

распределение обязанностей, 

ознакомление экспертов с 30% 

изменением задания. 

Подписание протоколов 

Специализированная площадка по 

компетенции 

13.00 - 15.00  Проверка комплектации рабочих мест. 

Опробирование оборудования 

участниками (при необходимости) 

Специализированная площадка по 

компетенции 

10 апреля 2019г., среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

08.00 – 08.30 Завтрак для участников ГБУ РК «Сыктывкарский ПНИ»,  

ул. Магистральная, д. 1, Столовая 

09.00 – 09.30 Трансфер участников и экспертов к месту 

открытия Чемпионата  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
09.30 - 10.30 Торжественное открытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
10.30 - 11.00 Трансфер участников и экспертов к месту 

соревнования по компетенции «Вязание 

спицами» 

Специализированная площадка по 

компетенции  

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, каб. 212 

11.00 - 11.30 Регистрация участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированная площадка по 

компетенции 

Вводный семинар для участников  
Ознакомление участников с рабочими 

местами, с конкурсными заданиями 

Жеребьевка 

Специализированная площадка по 

компетенции 

11.30 - 12.00 Обед для участников, экспертов, 

волонтеров 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 

12.00 - 16.30 Соревнования по компетенции 

«Вязание спицами»: 

Специализированная площадка по 

компетенции 

12.00 - 13.15 Выполнение заданий: Этап № 1 и №2 каб. 212 

13.15 – 13.20 Динамическая пауза каб. 212 

13.20 - 14.00  Выполнение заданий: Этап №2  каб. 212 

14.00 – 14.20 Перерыв   



 

 

Кофе-пауза для экспертов 

Кофе-пауза для участников 

каб. 112 (зона) 

каб. 211  

14.20 – 15.20 Выполнение заданий: Этап № 3 каб. 212 

15.20 – 15.25 Динамическая пауза каб. 212 

15.25. – 16.30 Выполнение заданий: Этап № 4 каб. 212 

17.00-17.30 Ужин для участников. 

Подведение результатов по компетенции, 

занесение результатов в протоколы 

Столовая 

 

каб. 112 (зона) 

до 17.30 Передача информации по победителям 

и призерам Чемпионата (1, 2, 3 место) 

РЦДА, bpoo.sksis@mail.ru 

(8212) 31-42-86 

17.30 - 18.00 

 

Трансфер участников, экспертов, 

волонтеров, сопровождающих к месту 

проведения культурно-развлекательной 

программы 

Торгово-развлекательный центр «Июнь», 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

18.30 - 19.00 Культурно-развлекательная программа 

для  участников, экспертов 

 

Торгово-развлекательный центр «Июнь» 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

19.00 – 20.00 Трансфер участников к месту проживания ГБУ РК «Сыктывкарский ПНИ»,  

ул. Магистральная, д. 1 

11 апреля 2019г., четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

12.30 – 13.30 Чествование участников Чемпионата 
(вручение сертификатов участникам и 

экспертам, благодарственных писем, 

подарков, фотографирование)  

ГБУ РК «Сыктывкарский ПНИ» 

13.30 - 14.00 Обед для участников ГБУ РК «Сыктывкарский ПНИ», 

Столовая 

15.00-16.00 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Торжественного 

закрытия Чемпионата.  

Репетиция награждения 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

 

16.30-17.30 Торжественное закрытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
17.30-18.00 Итоговый брифинг для СМИ с 

победителями и призерами Чемпионата 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
С 18.00 Трансфер участников к месту проживания ГБУ РК «Сыктывкарский ПНИ»,  

ул. Магистральная, д. 1 
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Компетенция: «Экономика и бухгалтерский учет» 
Категории: «Студенты  и Специалисты» 

Специализированная площадка по компетенции: «Экономика и бухгалтерский учет» 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», 

г.Сыктывкар, ул.Морозова, д. 118, каб. 100 
 

9 апреля 2019 г., вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

06.00 - 23.00  Заезд, размещение участников, экспертов, 

сопровождающих  

Общежитие ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи»,  

ул.Морозова, д. 120 

12.00-16.00 Застройка площадки, установка 

оборудования, проверка работы 

оборудования 

Специализированная площадка по 

компетенции 

16.00 - 17.00  Проверка комплектации рабочих мест. 

Опробирование оборудования 

участниками (при необходимости). 

Инструктирование экспертов, 

распределение обязанностей, 

ознакомление экспертов с 30% 

изменением задания. 

Подписание протоколов  

Специализированная площадка по 

компетенции 

10 апреля 2019г., среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 – 08.15 Завтрак для участников ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 

08:00-08:15 Регистрация, участников, экспертов, 

сопровождающих  

Специализированная площадка по 

компетенции 

08.15 – 09.15 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Церемонии 

торжественного открытия Чемпионата  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

 

09.30 - 10.30 Торжественное открытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

10.30 - 11.30 Трансфер участников и экспертов к месту 

соревнования по компетенции 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

Специализированная площадка по 

компетенции каб.100 

11.30 - 12.00 Вводный семинар для участников  
Ознакомление участников с рабочими 

местами, с конкурсными заданиями 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности  

Жеребьевка 

Специализированная площадка по 

компетенции каб.100 

12.00 - 12.30 Обед для участников, экспертов, 

волонтеров 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 



12.30 – 17.00 Соревнования по компетенции 

«Экономика и бухгалтерский учет»: 

Специализированная площадка по 

компетенции каб.100 

12.30 – 13.30 Выполнение задания № 1 каб. 100 

13.30-13.50 Перерыв  

13.50-14.50 Выполнение задания № 2 каб. 100 

14.50-15.20 Перерыв.  

Кофе-пауза для экспертов 

Кофе-пауза для участников 

 

Каб.207 (зона) 

Комната отдыха каб. 100  

15.20-16.20 Выполнение задания № 3 каб. 100 

16.20-17.00 Подведение итогов соревнований. 

Оформление протоколов экспертами 

каб. 100 

17.00-17.30 Ужин для участников. 

Подведение результатов по компетенции, 

занесение результатов в протоколы 

Столовая 

 

каб. 207 (зона) 

до 17.30 Передача информации по победителям 

и призерам Чемпионата (1, 2, 3 место) 

РЦДА, bpoo.sksis@mail.ru 

(8212) 31-42-86 

17.30 - 18.00 

 

Трансфер участников, экспертов, 

волонтеров, сопровождающих к месту 

проведения культурно-развлекательной 

программы 

Торгово-развлекательный центр «Июнь», 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

18.00 - 19.00 

 

Культурно-развлекательная программа 

для  участников, экспертов, 

сопровождающих 

Торгово-развлекательный центр «Июнь» 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

11 апреля 2019г., четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 - 08.00 Завтрак для участников Столовая 

08:00-11:00 Подготовка к чествованию участников  

11.00-12.30 

 

Информационно-профориентационная 

встреча с представителями ГУ РК «Центр 

занятости Сыктывдинского района», 

партнерами Чемпионата  

каб. 202 

12.30-13.30 Чествование участников Чемпионата 

(вручение сертификатов, памятных 

подарков, фотографирование)  

Специализированная площадка по 

компетенции, каб. 206 

14.00-15.00 Обед для участников, экспертов Столовая 

15.00-16.00 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Торжественного 

закрытия Чемпионата.  

Репетиция награждения 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

 

16.30-17.30 Торжественное закрытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
17.30-18.00 Итоговый брифинг для СМИ с 

победителями и призерами Чемпионата 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
С 18.00 Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих 

 

   

mailto:bpoo.sksis@mail.ru


 

Компетенция: «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» 
Категории: «Студенты и Специалисты» 

Специализированная площадка по компетенции:  

«Документационное обеспечнение управления и архивоведение» 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», 

г.Сыктывкар, ул.Морозова, д. 118, каб. 202 
 

9 апреля 2019 г., вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

06.00 - 23.00  Заезд, размещение участников, экспертов, 

сопровождающих  

Общежитие ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи»,  

ул.Морозова, д. 120 

12.00-16.00 Застройка площадки, установка 

оборудования, проверка работы 

оборудования 

Специализированная площадка по 

компетенции 

16.00 - 17.00  Проверка комплектации рабочих мест. 

Опробирование оборудования участниками 

(при необходимости). Инструктирование 

экспертов, распределение обязанностей, 

ознакомление экспертов с 30% изменением 

задания. 

Подписание протоколов  

Специализированная площадка по 

компетенции 

10 апреля 2019г., среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 – 08.15 Завтрак для участников ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 

08:00-08:15 Регистрация, участников, экспертов, 

сопровождающих  

Специализированная площадка по 

компетенции 

08.15 – 09.15 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Церемонии 

торжественного открытия Чемпионата  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

 

09.30 - 10.30 Торжественное открытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

10.30 - 11.30 Трансфер участников и экспертов к месту 

соревнования по компетенции 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» 

Специализированная площадка по 

компетенции 

11.30 - 12.00 Вводный семинар для участников  
Ознакомление участников с рабочими 

местами, с конкурсными заданиями 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности  

Жеребьевка 

Специализированная площадка по 

компетенции 



12.00 - 12.30 Обед для участников, экспертов, 

волонтеров 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 

12.30 - 17.00 Соревнования по компетенции 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение»: 

Специализированная площадка по 

компетенции 

12.30 - 14.20 Выполнение заданий № 1и № 2 каб. 202 

14.20 – 14.50 

 

 

Перерыв.  

Кофе-пауза для экспертов 

Кофе-пауза для участников 

 

каб. 207 (зона) 

каб. 201 (зона) 

14.50 – 17.00 Выполнение заданий № 3 и № 4 каб. 202 

17.00-17.30 Ужин для участников. 

Подведение результатов по компетенции, 

занесение результатов в протоколы 

Столовая 

 

каб. 207 (зона) 

до 17.30 Передача информации по победителям 

и призерам Чемпионата (1, 2, 3 место) 

РЦДА, bpoo.sksis@mail.ru 

(8212) 31-42-86 

17.30 - 18.00 

 

Трансфер участников, экспертов, 

волонтеров, сопровождающих к месту 

проведения культурно-развлекательной 

программы 

Торгово-развлекательный центр «Июнь», 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

18.00 - 19.00 

 

Культурно-развлекательная программа 

для  участников, экспертов, 

сопровождающих 

Торгово-развлекательный центр «Июнь» 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

11 апреля 2019г., четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 - 08.00 Завтрак для участников Столовая 

08:00-11:00 Подготовка к чествованию участников  

11.00-12.30 

 

Информационно-профориентационная 

встреча с представителями ГУ РК «Центр 

занятости Сыктывдинского района», 

партнерами Чемпионата  

каб. 202 

12.30-13.30 Чествование участников Чемпионата 
(вручение сертификатов, памятных 

подарков, фотографирование)  

Базовая профессиональная 

образовательная организация, каб.101 

14.00-15.00 Обед для участников, экспертов Столовая 

15.00-16.00 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Торжественного 

закрытия Чемпионата.  

Репетиция награждения 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

 

16.30-17.30 Торжественное закрытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
17.30-18.00 Итоговый брифинг для СМИ с 

победителями и призерами Чемпионата 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
С 18.00 Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих 

 

 

 
 

mailto:bpoo.sksis@mail.ru


 

Компетенция: «Вязание крючком» 
Категория: «Школьники» 

Специализированная площадка по компетенциям: «Вязание крючком» 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», 

г.Сыктывкар, ул.Морозова, д. 118, каб. 213 

9 апреля 2019 г., вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

06.00 - 23.00  Заезд, размещение участников, экспертов, 

сопровождающих  

Общежитие ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи»,  

ул.Морозова, д. 120 

12.00-16.00 Застройка площадки, установка 

оборудования, проверка работы 

оборудования 

Специализированная площадка по 

компетенции 

16.00 - 17.00  Проверка комплектации рабочих мест. 

Инструктирование главных экспертов, 

экспертов, распределение обязанностей, 

ознакомление экспертов с 30% 

изменением задания. 

Подписание протоколов  

Специализированная площадка по 

компетенции 

10 апреля 2019г., среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 – 08.15 Завтрак для участников ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 

08.15 – 09.15 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих к месту Церемонии 

торжественного открытия Чемпионата  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

09.30 - 10.30 Торжественное открытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

10.30 - 11.30 Трансфер участников и экспертов к месту 

соревнования по компетенциям «Вязание 

крючком» 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи» 

 

11.30 - 12.00 Обед для участников, экспертов ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 

12.00 - 12.30 Регистрация участников, экспертов, 

сопровождающих 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи» 

Специализированные площадки по 

компетенциям 

Вводный семинар для участников  
Ознакомление участников с рабочими 

местами, с конкурсными заданиями 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Подписание протоколов  

Жеребьевка 

Специализированные площадки по 

компетенциям 

12.30 - 17.00 Соревнования по компетенциям 

«Вязание крючком» 

Специализированная площадка по 

компетенции 



12.30 - 13.30 Выполнение заданий  Вязание крючком – каб. 213 

13.30 -13.40 Перерыв 

  

Комната участников – каб. 214 (зона) 

Комната экспертов – каб. 112 (зона) 

13.40.-14.40 Выполнение заданий  Вязание крючком – каб. 213 

14.40 – 15.00 Перерыв 

Кофе-пауза для экспертов 

Кофе-пауза для участников  

 

Комната участников – каб. 214 (зона) 

Комната экспертов – каб. 112 (зона) 

15..00 – 16.00 Выполнение заданий  Вязание крючком – каб. 213 

16.00 – 16.10 Перерыв 

  

Комната участников – каб. 214 (зона) 

Комната экспертов – каб. 112 (зона) 

16.10 – 16.40 Выполнение заданий  Вязание крючком – каб. 213 

16.40 – 17.00  Чествование участников Чемпионата 
(вручение сертификатов участников, 

памятных подарков, фотографирование) 

Кабинет 208 

17.00-17.30 Ужин для участников. 

 

Подведение результатов по компетенции, 

занесение результатов в протоколы 

Столовая 

 

Специализированная площадка по 

компетенции 

до 17.30 Передача информации по победителям 

и призерам Чемпионата (1, 2, 3 место) 

РЦДА, bpoo.sksis@mail.ru 

(8212) 31-42-86 

 

17.30 - 18.00 

 

 

Трансфер участников, экспертов, 

волонтеров, сопровождающих к месту 

проведения культурно-развлекательной 

программы 

Торгово-развлекательный центр «Июнь», 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

 

18.00 - 19.00 

Культурно-развлекательная программа 

для  участников, экспертов, 

сопровождающих 

Торгово-развлекательный центр «Июнь» 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

11 апреля 2019г., четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 - 08.00 Завтрак для участников Столовая 

08.00 – 14.00 Свободное время  

14.00-15.00 Обед для участников, экспертов Столовая 

15.00-16.00 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих к месту Торжественного 

закрытия Чемпионата.  

Репетиция награждения победителей и 

призеров 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

 

16.30-17.30 Торжественное закрытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
17.30-18.00 Итоговый брифинг для СМИ с 

победителями и призерами Чемпионата 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
С 18.00 Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих 
 

 

 

 

 

mailto:bpoo.sksis@mail.ru


 

Компетенция: «Резьба по дереву» 
Категория: «Школьники» 

Специализированная площадка по компетенциям: «Резьба по дереву» 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», 

г.Сыктывкар, ул.Морозова, д. 118, каб. 208 

9 апреля 2019 г., вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

06.00 - 23.00  Заезд, размещение участников, экспертов, 

сопровождающих  

Общежитие ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи»,  

ул.Морозова, д. 120 

12.00-16.00 Застройка площадки, установка 

оборудования, проверка работы 

оборудования 

Специализированная площадка по 

компетенции 

16.00 - 17.00  Проверка комплектации рабочих мест. 

Инструктирование главных экспертов, 

экспертов, распределение обязанностей, 

ознакомление экспертов с 30% 

изменением задания. 

Подписание протоколов  

Специализированная площадка по 

компетенции 

10 апреля 2019г., среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 – 08.15 Завтрак для участников ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 

08.15 – 09.15 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих к месту Церемонии 

торжественного открытия Чемпионата  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

09.30 - 10.30 Торжественное открытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

10.30 - 11.30 Трансфер участников и экспертов к месту 

соревнования по компетенции «Резьба по 

дереву» 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи» 

 

11.30 - 12.00 Обед для участников, экспертов ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 

12.00 - 12.30 Регистрация участников, экспертов, 

сопровождающих 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи» 

Специализированные площадки по 

компетенциям 

Вводный семинар для участников  
Ознакомление участников с рабочими 

местами, с конкурсными заданиями 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Подписание протоколов  

Жеребьевка 

Специализированные площадки по 

компетенциям 

12.30 - 17.00 Соревнования по компетенциям 

«Резьба по дереву» 

Специализированная площадка по 

компетенции 



12.30 - 13.30 Выполнение заданий  Резьба по дереву – каб. 208 

13.30 -13.40 Перерыв 

  

Комната участников – каб. 214 (зона) 

Комната экспертов – каб. 112 (зона) 

13.40.-14.40 Выполнение заданий  Резьба по дереву – каб. 208 

14.40 – 15.00 Перерыв 

Кофе-пауза для экспертов 

Кофе-пауза для участников  

 

Комната участников – каб. 214 (зона) 

Комната экспертов – каб. 112 (зона) 

15.00 – 16.00 Выполнение заданий  Резьба по дереву – каб. 208 

16.00 - 16.10 Перерыв  Комната участников – каб. 214 (зона) 

Комната экспертов – каб. 112 (зона) 

16.10 – 16.40 Выполнение заданий  Резьба по дереву – каб. 208 

16.40 – 17.00  Чествование участников Чемпионата 
(вручение сертификатов участников, 

памятных подарков, фотографирование) 

Кабинет 208 

17.00-17.30 Ужин для участников. 

 

Подведение результатов по компетенции, 

занесение результатов в протоколы 

Столовая 

 

Специализированная площадка по 

компетенции 

до 17.30 Передача информации по победителям 

и призерам Чемпионата (1, 2, 3 место) 

РЦДА, bpoo.sksis@mail.ru 

(8212) 31-42-86 

 

17.30 - 18.00 

 

 

Трансфер участников, экспертов, 

волонтеров, сопровождающих к месту 

проведения культурно-развлекательной 

программы 

Торгово-развлекательный центр «Июнь», 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

 

18.00 - 19.00 

Культурно-развлекательная программа 

для  участников, экспертов, 

сопровождающих 

Торгово-развлекательный центр «Июнь» 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

11 апреля 2019г., четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 - 08.00 Завтрак для участников Столовая 

08.00 – 14.00 Свободное время  

14.00-15.00 Обед для участников, экспертов Столовая 

15.00-16.00 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих к месту Торжественного 

закрытия Чемпионата.  

Репетиция награждения победителей и 

призеров 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

 

16.30-17.30 Торжественное закрытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
17.30-18.00 Итоговый брифинг для СМИ с 

победителями и призерами Чемпионата 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
С 18.00 Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих 
 

 

 
 

 

 

mailto:bpoo.sksis@mail.ru


 

Компетенция: «Художественное вышивание» 
Категория: «Школьники» 

Специализированная площадка по компетенции: «Художественное вышивание» 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», 

г.Сыктывкар, ул.Морозова, д. 118, каб. 215 

9 апреля 2019 г., вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

06.00 - 23.00  Заезд, размещение участников, экспертов, 

сопровождающих  

Общежитие ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи»,  

ул.Морозова, д. 120 

12.00-16.00 Застройка площадки, установка 

оборудования, проверка работы 

оборудования 

Специализированная площадка по 

компетенции 

16.00 - 17.00  Проверка комплектации рабочих мест. 

Инструктирование главных экспертов, 

экспертов, распределение обязанностей, 

ознакомление экспертов с 30% 

изменением задания. 

Подписание протоколов  

Специализированная площадка по 

компетенции 

10 апреля 2019г., среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 – 08.15 Завтрак для участников ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 

08.15 – 09.15 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих к месту Церемонии 

торжественного открытия Чемпионата  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

09.30 - 10.30 Торжественное открытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

10.30 - 11.30 Трансфер участников и экспертов к месту 

соревнования по компетенции 

«Художественное вышивание» 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи» 

 

11.30 - 12.00 Обед для участников, экспертов ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 

12.00 - 12.30 Регистрация участников, экспертов, 

сопровождающих 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи» 

Специализированные площадки по 

компетенциям 

Вводный семинар для участников  
Ознакомление участников с рабочими 

местами, с конкурсными заданиями 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Подписание протоколов  

Жеребьевка 

Специализированные площадки по 

компетенциям 

12.30 - 17.00 Соревнования по компетенции 

«Художественное вышивание» 

Специализированная площадка по 

компетенции 



12.30 - 13.30 Выполнение заданий  Художественное вышивание – каб. 215 

13.30 -13.40 Перерыв 

  

Комната участников – каб. 214 (зона) 

Комната экспертов – каб. 112 (зона) 

13.40.-14.40 Выполнение заданий  Художественное вышивание – каб. 215 

 

14.40 – 15.00 Перерыв 

Кофе-пауза для экспертов 

Кофе-пауза для участников  

 

Комната участников – каб. 214 (зона) 

Комната экспертов – каб. 112 (зона) 

15.00 – 16.00 Выполнение заданий  Художественное вышивание – каб. 215 

16.00 – 16.10 Перерыв Комната участников – каб. 214 (зона) 

Комната экспертов – каб. 112 (зона) 

16.10 – 16.40 Выполнение заданий  Художественное вышивание – каб. 215 

16.40 – 17.00  Чествование участников Чемпионата 
(вручение сертификатов участников, 

памятных подарков, фотографирование) 

Кабинет 208 

17.00-17.30 Ужин для участников. 

 

Подведение результатов по компетенции, 

занесение результатов в протоколы 

Столовая 

 

Специализированная площадка по 

компетенции 

до 17.30 Передача информации по победителям 

и призерам Чемпионата (1, 2, 3 место) 

РЦДА, bpoo.sksis@mail.ru 

(8212) 31-42-86 

 

17.30 - 18.00 

 

 

Трансфер участников, экспертов, 

волонтеров, сопровождающих к месту 

проведения культурно-развлекательной 

программы 

Торгово-развлекательный центр «Июнь», 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

 

18.00 - 19.00 

Культурно-развлекательная программа 

для  участников, экспертов, 

сопровождающих 

Торгово-развлекательный центр «Июнь» 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

11 апреля 2019г., четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 - 08.00 Завтрак для участников Столовая 

08.00 – 14.00 Свободное время  

14.00-15.00 Обед для участников, экспертов Столовая 

15.00-16.00 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих к месту Торжественного 

закрытия Чемпионата.  

Репетиция награждения победителей и 

призеров 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

 

16.30-17.30 Торжественное закрытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
17.30-18.00 Итоговый брифинг для СМИ с 

победителями и призерами Чемпионата 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
С 18.00 Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих 
 

 

 
 

 

mailto:bpoo.sksis@mail.ru


 

Компетенция:  «Администрирование баз данных» 
Категории: «Школьники», «Студенты и специалисты» 

Специализированная площадка по компетенции: «Администрирование баз данных» 

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум», 

г.Сыктывкар, ул.Старовского, д. 22,  

каб. 126 - «Школьники» 

каб. 127 – «Студенты и специалисты» 
 

9 апреля 2019 г., вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

06.00 - 23.00  Заезд, размещение участников, экспертов, 

сопровождающих  

Общежитие ГПОУ «Сыктывкарский 

политехнический техникум»,  

ул.Старовского, д. 20 

12.00-16.00 Застройка площадки, установка 

оборудования, проверка работы 

оборудования 

Специализированная площадка по 

компетенции 

16.00 - 17.00  Проверка комплектации рабочих мест. 

Опробирование оборудования 

участниками (при необходимости). 

Инструктирование экспертов, 

распределение обязанностей, 

ознакомление экспертов с 30% 

изменением задания. 

Подписание протоколов  

Специализированная площадка по 

компетенции 

10 апреля 2019г., среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 – 08.15 Завтрак для участников ГПОУ «Сыктывкарский политехнический 

техникум», ул. Старовского, д. 22, 

Столовая 

08.15 – 09.15 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Церемонии 

торжественного открытия Чемпионата  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

 

09.30 - 10.30 Торжественное открытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

10.30 - 11.30 Трансфер участников и экспертов к месту 

соревнования по компетенции 

«Администрирование баз данных» 

Специализированная площадка по 

компетенции 

11.30 - 12.00 Регистрация участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированная площадка по 

компетенции 

Вводный семинар для участников  
Ознакомление участников с рабочими 

местами, с конкурсными заданиями 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности  

Специализированная площадка по 

компетенции 



Жеребьевка 

12.00 - 12.30 Обед для участников, экспертов, 

волонтеров 

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический   

техникум», ул. Старовского, д. 22, 

Столовая 

12.30 - 17.00 Соревнования по компетенции 

«Администрирование баз данных»: 

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический   

техникум», ул. Старовского, д. 22, 

Специализированная площадка по 

компетенции 

12.30-13.00  

13.00-13.15  

13.15 -14.00  

14.00-14.15  

14.15-15.00  

15.00-15.15  

15.00-15.45  

15.45-16.15 

Выполнение конкурсного задания (модуль 1) 
Перерыв 

Выполнение конкурсного задания (модуль 2) 

Перерыв 

Выполнение конкурсного задания (модуль 3) 

Перерыв 

Выполнение конкурсного задания (модуль 3) 

Беседа с представителем ЦЗН 
Завершение конкурсного дня. Подведение 

итогов. Внесение баллов в ведомости  

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический   

техникум», ул. Старовского, д. 22, 

Специализированная площадка по 

компетенции  

16.15-17.30 Ужин для участников. 

Подведение результатов по компетенции, 

занесение результатов в протоколы 

Столовая 

 

 

до 17.30 Передача информации по победителям 

и призерам Чемпионата (1, 2, 3 место) 

РЦДА, bpoo.sksis@mail.ru 

(8212) 31-42-86 

18.30-19.00 

 

Трансфер участников, экспертов, 

волонтеров, сопровождающих к месту 

проведения культурно-развлекательной 

программы 

Торгово-развлекательный центр «Июнь», 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

19.00-20.00 

 

Культурно-развлекательная программа 

для  участников, экспертов, 

сопровождающих 

Торгово-развлекательный центр «Июнь» 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

11 апреля 2019г., четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

13.00-14.00  Чествование участников Чемпионата 
(вручение сертификатов участников, 

памятных подарков, фотографирование) 

Специализированная площадка по 

компетенции 

14.00-15.00 Обед для участников, экспертов Столовая 

15.00-16.00 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Торжественного 

закрытия Чемпионата.  

Репетиция награждения 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

 

16.30-17.30 Торжественное закрытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
17.30-18.00 Итоговый брифинг для СМИ с 

победителями и призерами Чемпионата 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
С 18.00 Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих 

 

 

mailto:bpoo.sksis@mail.ru


 

Компетенция:  «Портной» 
Категория: «Студенты и специалисты» 

Специализированная площадка по компетенции:  «Портной» 

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум», 

г.Сыктывкар, ул.Старовского, д. 22, каб. 128 
 

9 апреля 2019 г., вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

16.00 - 17.00  Застройка площадки, установка 

оборудования, проверка работы 

оборудования 

Проверка комплектации рабочих мест. 

Опробирование оборудования 

участниками (при необходимости). 

Инструктирование экспертов, 

распределение обязанностей, 

ознакомление экспертов с 30% 

изменением задания. 

Подписание протоколов  

Специализированная площадка по 

компетенции 

10 апреля 2019г., среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 – 08.15 Завтрак для участников ГПОУ «Сыктывкарский политехнический 

техникум», ул. Старовского , д. 22, 

Столовая 

08.15 – 09.15 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Церемонии 

торжественного открытия Чемпионата  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

 

09.30 - 10.30 Торжественное открытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

10.30 - 11.30 Трансфер участников и экспертов к месту 

соревнования по компетенции «Портной» 

Специализированная площадка по 

компетенции 

11.30 - 12.00 Регистрация участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированная площадка по 

компетенции 

Вводный семинар для участников  
Ознакомление участников с рабочими 

местами, с конкурсными заданиями 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности  

Жеребьевка 

Специализированная площадка по 

компетенции 

12.00 - 12.30 Обед для участников, экспертов, 

волонтеров 

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический 

техникум», ул. Старовского , д. 22, 

Столовая 

12.30 - 17.00 Соревнования по компетенции 

«Портной»: 

Специализированная площадка по 

компетенции 



12.30 - 15.30 Выполнение заданий № 1 каб. 128 

15.30 – 15.45 

 

 

Перерыв.  

Кофе-пауза для экспертов 

Кофе-пауза для участников  

 

 

15.45-16.15 Беседа с ЦЗН Специализированная площадка по 

компетенции 

16.15 – 17.15 Выполнение заданий № 2  каб. 128 

17.15-18.00 

17.15-17.30 

 

Ужин для участников. 

Подведение результатов по компетенции, 

занесение результатов в протоколы 

Столовая 

 

каб. 109(зона) 

до 17.30 Передача информации по победителям 

и призерам Чемпионата (1, 2, 3 место) 

РЦДА, bpoo.sksis@mail.ru 

(8212) 31-42-86 

18.30-19.00 

 

Трансфер участников, экспертов, 

волонтеров, сопровождающих к месту 

проведения культурно-развлекательной 

программы 

Торгово-развлекательный центр «Июнь», 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

19.00-20.00 

 

Культурно-развлекательная программа 

для  участников, экспертов, 

сопровождающих 

Торгово-развлекательный центр «Июнь» 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

11 апреля 2019г., четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

13.00-14.00  Чествование участников Чемпионата 
(вручение сертификатов участников, 

памятных подарков, фотографирование) 

Специализированная площадка по 

компетенции 

14.00-15.00 Обед для участников, экспертов Столовая 

15.00-16.00 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Торжественного 

закрытия Чемпионата.  

Репетиция награждения 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

 

16.30-17.30 Торжественное закрытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
17.30-18.00 Итоговый брифинг для СМИ с 

победителями и призерами Чемпионата 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
С 18.00 Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:bpoo.sksis@mail.ru


 

Компетенция:   «Роспись по шелку» 
Категория: «Студенты и специалисты» 

Специализированная площадка по компетенции: «Роспись по шелку» 

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум», 

г.Сыктывкар, ул.Старовского, д. 22, каб. 128 
 

9 апреля 2019 г., вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

16.00 - 17.00  Застройка площадки, установка 

оборудования, проверка работы 

оборудования 

Проверка комплектации рабочих мест. 

Опробирование оборудования участниками 

(при необходимости). Инструктирование 

экспертов, распределение обязанностей, 

ознакомление экспертов с 30% изменением 

задания. 

Подписание протоколов  

Специализированная площадка по 

компетенции 

10 апреля 2019г., среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 – 08.15 Завтрак для участников ГПОУ «Сыктывкарский 

политехнический техникум», ул. 

Старовского, д. 22, Столовая 

08.15 – 09.15 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, работодателей 

к месту Церемонии торжественного открытия 

Чемпионата  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

 

09.30 - 10.30 Торжественное открытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

10.30 - 11.30 Трансфер участников и экспертов к месту 

соревнования по компетенции «Роспись по 

шелку» 

Специализированная площадка по 

компетенции 

11.30 - 12.00 Регистрация участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированная площадка по 

компетенции 

12.00 - 12.30 Обед для участников, экспертов, волонтеров ГПОУ «Сыктывкарский 

политехнический   техникум», ул. 

Старовского, д. 22, Столовая 

15.45-16.15 Беседа с ЦЗН Специализированная площадка по 

компетенции 

18.30-19.00 

 

Трансфер участников, экспертов, волонтеров, 

сопровождающих к месту проведения 

культурно-развлекательной программы 

Торгово-развлекательный центр 

«Июнь», Октябрьский проспект, д. 

131/3, «Боулинг-центр» 

19.00-20.00 Культурно-развлекательная программа Торгово-развлекательный центр 



 для  участников, экспертов, сопровождающих «Июнь» Октябрьский проспект, д. 

131/3, «Боулинг-центр» 

11 апреля 2019г., четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 - 08.00 Завтрак для участников Столовая 

08.00-12.00 Вводный семинар для участников  
Ознакомление участников с рабочими 

местами, с конкурсными заданиями 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности  

Жеребьевка  

Соревнования по компетенции «Роспись по 

шелку» 

Подведение результатов по компетенции, 

занесение результатов в протоколы  

Специализированная площадка по 

компетенции 
 
 
 

до 12.00 Передача информации по победителям и 

призерам Чемпионата (1, 2, 3 место) 

РЦДА, bpoo.sksis@mail.ru 

(8212) 31-42-86 

12.00 – 14.00 Подготовка наградных дипломов РЦДА 

13.00-14.00  Чествование участников Чемпионата 
(вручение сертификатов участников, 

памятных подарков, фотографирование) 

Специализированная площадка по 

компетенции 

14.00-15.00 Обед для участников, экспертов Столовая 

15.00-16.00 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, работодателей 

к месту Торжественного закрытия 

Чемпионата.  

Репетиция награждения 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

 

16.30-17.30 Торжественное закрытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
17.30-18.00 Итоговый брифинг для СМИ с 

победителями и призерами Чемпионата 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
С 18.00 Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих 
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Компетенция:  «Сборка-разборка электронного оборудования» 
Категория: «Студенты и специалисты» 

Специализированная площадка по компетенции:  

«Сборка-разборка электронного оборудования» 

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический техникум», 

г.Сыктывкар, ул.Старовского, д. 22, каб. 127 
 

9 апреля 2019 г., вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

16.00 - 17.00  Застройка площадки, установка 

оборудования, проверка работы 

оборудования 

Проверка комплектации рабочих мест. 

Опробирование оборудования 

участниками (при необходимости). 

Инструктирование экспертов, 

распределение обязанностей, 

ознакомление экспертов с 30% 

изменением задания. 

Подписание протоколов  

Специализированная площадка по 

компетенции 

 

10 апреля 2019г., среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 – 08.15 Завтрак для участников ГПОУ «Сыктывкарский политехнический 

техникум», ул. Старовского, д. 22, 

Столовая 

08.15 – 09.15 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Церемонии 

торжественного открытия Чемпионата  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

 

09.30 - 10.30 Торжественное открытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

10.30 - 11.30 Трансфер участников и экспертов к месту 

соревнования по компетенции «Сборка 

разборка электронного оборудования» 

Специализированная площадка по 

компетенции 

11.30 - 12.00 Регистрация участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированная площадка по 

компетенции 

12.00 - 12.30 Обед для участников, экспертов, 

волонтеров 

ГПОУ «Сыктывкарский политехнический   

техникум», ул. Старовского, д. 22, 

Столовая 

12.30-15.45 Свободное время 

15.45-16.15 Беседа с ЦЗН Специализированная площадка по 

компетенции 

16.15-17.30 Ужин участников ГПОУ «Сыктывкарский политехнический   

техникум», ул. Старовского, д. 22, 

Столовая 



18.30-19.00 

 

Трансфер участников, экспертов, 

волонтеров, сопровождающих к месту 

проведения культурно-развлекательной 

программы 

Торгово-развлекательный центр «Июнь», 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

19.00-20.00 

 

Культурно-развлекательная программа 

для  участников, экспертов, 

сопровождающих 

Торгово-развлекательный центр «Июнь» 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

11 апреля 2019г., четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 - 08.00 Завтрак для участников Столовая 

08.00-12.00 Соревнования по компетенции «Сборка 

разборка электронного оборудования» 

Сборка-разборка электронного 

оборудования  
Выполнение конкурсного задания (модуль 1) 

Перерыв (15 мин.) 

Выполнение конкурсного задания (модуль 2) 

Перерыв (15 мин.) 

Выполнение конкурсного задания (модуль 3) 

Перерыв (15 мин.) 

Выполнение конкурсного задания (модуль 4) 

Завершение конкурсного дня, подведение 

итогов, внесение баллов в ведомости 

Подведение результатов по компетенции, 

занесение результатов в протоколы  

Специализированная площадка по 

компетенции 
 
 
 
 

11.30-12.00 Чествование участников Чемпионата 

(вручение сертификатов участников, 

памятных подарков от партнеров 

Чемпионата, фотографирование, 

интервьюирование) 

Специализированная площадка по 

компетенции 

 

до 12.00 Передача информации по победителям 

и призерам Чемпионата (1, 2, 3 место) 

РЦДА, bpoo.sksis@mail.ru 

(8212) 31-42-86 

12.00 – 14.00 Подготовка наградных дипломов РЦДА 

14.00-15.00 Обед для участников, экспертов Столовая 

15.00-16.00 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Торжественного 

закрытия Чемпионата.  

Репетиция награждения 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

 

16.30-17.30 Торжественное закрытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
17.30-18.00 Итоговый брифинг для СМИ с 

победителями и призерами Чемпионата 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
С 18.00 Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих 
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Компетенция: «Поварское дело» 
Категория: «Студенты и специалисты» 

Специализированная площадка по компетенции: «Поварское дело» 

ГПОУ «Сыктывкарский торгово- технологический техникум», 

г.Сыктывкар, ул.Катаева, д. 37, Учебный центр профессиональных компетенций 
 

9 апреля 2019 г., вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

06.00 - 23.00  Заезд, размещение участников, экспертов, 

сопровождающих  

Общежитие ГПОУ «Сыктывкарский 

торгово- технологический техникум»,  

ул.Национальная, д.25 

12.00-16.00 Застройка площадки, установка 

оборудования, проверка работы 

оборудования 

Специализированная площадка по 

компетенции 

16.00 - 17.00  Проверка комплектации рабочих мест. 

Опробирование оборудования 

участниками (при необходимости). 

Инструктирование экспертов, 

распределение обязанностей, 

ознакомление экспертов с 30% 

изменением задания. 

Подписание протоколов  

Специализированная площадка по 

компетенции 

10 апреля 2019г., среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 – 08.15 Завтрак для участников ГПОУ «Сыктывкарский торгово- 

технологический техникум», ул. Катаева, 

д.37, Столовая 

08.15 – 09.15 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Церемонии 

торжественного открытия Чемпионата  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

 

09.30 - 10.30 Торжественное открытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

10.30 - 11.30 Трансфер участников и экспертов к месту 

соревнования по компетенции «Поварское 

дело» 

Специализированная площадка по 

компетенции 

11.30 - 12.00 Регистрация участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированная площадка по 

компетенции 

Вводный семинар для участников  
Ознакомление участников с рабочими 

местами, с конкурсными заданиями 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности  

Жеребьевка 

Специализированная площадка по 

компетенции 

12.00 - 12.30 Обед для участников, экспертов, ГПОУ «Сыктывкарский торгово- 



волонтеров технологический техникум», ул. Катаева, 

д.37, Столовая 

12.30 - 14.30 Соревнования по компетенции 

«Поварское дело» 1 смена 

Специализированная площадка по 

компетенции 

14.30 – 15.00 

 

 

 

 

Подготовка рабочих мест, настройка 

оборудования. 

Кофе-пауза для экспертов 

ГПОУ «Сыктывкарский торгово- 

технологический техникум», ул. Катаева, 

д.37, Конференцзал 

 

15.00 – 17.00 Соревнования по компетенции 

«Поварское дело» 2 смена 

Специализированная площадка по 

компетенции 

17.00-17.30 Ужин для участников. 

Подведение результатов по компетенции, 

занесение результатов в протоколы 

Столовая 

 

Конференцзал 

до 17.30 Передача информации по победителям 

и призерам Чемпионата (1, 2, 3 место) 

РЦДА, bpoo.sksis@mail.ru 

(8212) 31-42-86 

18.30-19.00 

 

Трансфер участников, экспертов, 

волонтеров, сопровождающих к месту 

проведения культурно-развлекательной 

программы 

Торгово-развлекательный центр «Июнь», 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

19.00-20.00 

 

Культурно-развлекательная программа 

для  участников, экспертов, 

сопровождающих 

Торгово-развлекательный центр «Июнь» 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

11 апреля 2019г., четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

12.00 - 12.30 Обед для участников, экспертов, 

волонтеров 

ГПОУ «Сыктывкарский торгово- 

технологический техникум», ул. Катаева, 

д.37, Столовая 

14.00-15.00 Чествование участников Чемпионата 

(вручение сертификатов участников, 

памятных подарков от партнеров 

Чемпионата, фотографирование, 

интервьюирование) 

Специализированная площадка по 

компетенции 

 

15.00-16.00 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Торжественного 

закрытия Чемпионата.  

Репетиция награждения 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

 

16.30-17.30 Торжественное закрытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
17.30-18.00 Итоговый брифинг для СМИ с 

победителями и призерами Чемпионата 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
С 18.00 Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих 

 

 

 
 

 

 

 

mailto:bpoo.sksis@mail.ru


 

Компетенция: «Медицинский и сциальный уход» 
Категории: «Студенты и специалисты» 

Специализированная площадка по компетенции: «Медицинский и социальный уход» 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж имени И.П. Морозова», 

г.Сыктывкар, ул.Гаражная, д. 2, каб. 215 
 

9 апреля 2019 г., вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

06.00 - 23.00  Заезд, размещение участников, экспертов, 

сопровождающих  

Согласно личному заявлению. 

12.00-16.00 Застройка площадки, установка 

оборудования, проверка работы 

оборудования 

Специализированная площадка по 

компетенции 

16.00 - 17.00  Проверка комплектации рабочих мест. 

Опробирование оборудования участниками 

(при необходимости). Инструктирование 

экспертов, распределение обязанностей, 

ознакомление экспертов с 30% изменением 

задания. 

Подписание протоколов 

Специализированная площадка по 

компетенции 

10 апреля 2019г., среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 – 08.15 Завтрак для участников ГПОУ «Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова, ул.Гаражная, 

д.2, Столовая 

08.15 – 09.15 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Церемонии 

торжественного открытия Чемпионата  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми»им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

 

09.30 - 10.30 Торжественное открытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

10.30 - 11.30 Трансфер участников и экспертов к месту 

соревнования по компетенции 

«Медицинский и социальный уход» 

Специализированная площадка по 

компетенции 

11.30 - 12.00 Регистрация участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированная площадка по 

компетенции 

Вводный семинар для участников  
Ознакомление участников с рабочими 

местами, с конкурсными заданиями 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности Подписание протоколов  

Жеребьевка 

Специализированная площадка по 

компетенции 

12.00 - 12.30 Обед для участников, экспертов, 

волонтеров 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова», 

ул.Гаражная, д.2, Столовая 

12.30 - 17.00 Соревнования по компетенции 

«Медицинский и социальный уход»: 

Специализированная площадка по 

компетенции 



12.30 - 13.10 Выполнение заданий Модуль А каб.315, 316 

13.10 – 13.30 

 

Перерыв.  

Кофе-пауза для экспертов 

Кофе-пауза для участников  

 

каб. 314 А (зона) 

каб. 310 (зона) 

13.30 – 14.10 Выполнение заданий Модуль В каб.315, 316 

14.10 – 14.30 

 

 

14.30-14.50 

Перерыв.  

Кофе-пауза для экспертов 

Кофе-пауза для участников  

Беседа с представителем ЦЗН 

 

каб. 314 А (зона) 

каб. 310 (зона) 

каб. 308 (зона) 

14.50 – 15.30 Выполнение заданий Модуль С каб.315, 316 

15.30 – 16.00 Перерыв.  

Кофе-пауза для экспертов 

Кофе-пауза для участников 

 

каб. 314 А (зона) 

каб. 310 (зона) 

16.00 – 16.40 Выполнение заданий Модуль D каб.315, 316 

16.40 – 17.30 Ужин для участников. 

Подведение результатов по компетенции, 

занесение результатов в протоколы 

Столовая 

 

каб. 314 А (зона) 

до 17.30 Передача информации по победителям 

и призерам Чемпионата (1, 2, 3 место) 

РЦДА, bpoo.sksis@mail.ru 

(8212) 31-42-86 

18.30-19.00 

 

Трансфер участников, экспертов, 

волонтеров, сопровождающих к месту 

проведения культурно-развлекательной 

программы 

Торгово-развлекательный центр «Июнь», 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

19.00-20.00 

 

Культурно-развлекательная программа 

для  участников, экспертов, 

сопровождающих 

Торгово-развлекательный центр «Июнь» 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

11 апреля 2019г., четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

09.30 - 10.00 Завтрак для участников Столовая 

10.00-12.00 Мастер-класс с победительницей 

WorldSkills Russia 

Каб. 315 
 

12.00  - 13.00 Чествование участников Чемпионата 
(вручение сертификатов участников, 

памятных подарков от партнеров Чемпионата, 

фотографирование, интервьюирование) 

Специализированная площадка по 

компетенции 

12.00 – 14.00 Подготовка наградных дипломов РЦДА 

14.00 – 15.00 Обед для участников, экспертов Столовая 

15.00-16.00 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, работодателей 

к месту Торжественного закрытия 

Чемпионата.  

Репетиция награждения 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

 

16.30-17.30 Торжественное закрытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
17.30-18.00 Итоговый брифинг для СМИ с 

победителями и призерами Чемпионата 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
С 18.00 Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих 

 

 

 
 

mailto:bpoo.sksis@mail.ru


 

Компетенция: «Ремонт и обслуживание автомобилей» 
Категория: «Студенты и специалисты» 

Специализированная площадка по компетенции: «Ремонт и обслуживание автомобилей» 

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум», 

г.Сыктывкар, ул.Лесопарковая, д. 16/3, лаборатория №1 
 

9 апреля 2019 г., вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

06.00 - 23.00  Заезд, размещение участников, экспертов, 

сопровождающих  

Общежитие ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи»,  

ул.Морозова, д. 120 

09.00-15.00 Застройка площадки, установка 

оборудования, проверка работы 

оборудования 

Специализированная площадка по 

компетенции 

15.00 - 16.00  Проверка комплектации рабочих мест. 

Опробирование оборудования 

участниками (при необходимости). 

Инструктирование экспертов, 

распределение обязанностей, 

ознакомление экспертов с 30% 

изменением задания. 

Подписание протоколов  

Специализированная площадка по 

компетенции 

10 апреля 2019г., среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 – 08.15 Завтрак для участников ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 

08.15 – 09.15 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Церемонии 

торжественного открытия Чемпионата  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

09.30 - 10.30 Торжественное открытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

10.30 - 11.30 Трансфер участников и экспертов к месту 

соревнования по компетенции «Ремонт и 

обслуживание автомобилей» 

Специализированная площадка по 

компетенции 

ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум»,  

ул. Лесопарковая, д. 16/3, лаборатория 

№1. 

11.30 - 12.00 Регистрация участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированная площадка по 

компетенции 

Вводный семинар для участников  
Ознакомление участников с рабочими 

местами, с конкурсными заданиями 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности Подписание протоколов  

Специализированная площадка по 

компетенции 



Жеребьевка 

12.00 - 12.30 Обед для участников, экспертов, 

волонтеров 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 

12.30 - 15.30 Соревнования по компетенции «Ремонт 

и обслуживание автомобилей» 

Специализированная площадка по 

компетенции 

ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум»,  

ул. Лесопарковая, д. 16/3, лаборатория 

№1. 

 15.30 - 16.00 Беседа с представителем ЦЗН Специализированная площадка по 

компетенции 

16.00-16.30 Ужин для участников  

18.30-19.00 

 

Трансфер участников, экспертов, 

волонтеров, сопровождающих к месту 

проведения культурно-развлекательной 

программы 

Торгово-развлекательный центр «Июнь», 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

19.00-20.00 

 

Культурно-развлекательная программа 

для  участников, экспертов, 

сопровождающих 

Торгово-развлекательный центр «Июнь» 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

11 апреля 2019г., четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 - 08.00 Завтрак для участников ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 

08.00-12.00 Соревнования по компетенции «Ремонт 

и обслуживание автомобилей» 

Специализированная площадка по 

компетенции 

ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум»,  

ул. Лесопарковая, д. 16/3, лаборатория 

№1. 

11.20-11.45 Подведение результатов по компетенции, 

занесение результатов в протоколы  

Специализированная площадка по 

компетенции 

11.45-12.00 Чествование участников Чемпионата 

(вручение сертификатов участников, 

памятных подарков от партнеров 

Чемпионата, фотографирование, 

интервьюирование) 

Специализированная площадка по 

компетенции 

до 12.00 Передача информации по победителям 

и призерам Чемпионата (1, 2, 3 место) 

РЦДА, bpoo.sksis@mail.ru 

(8212) 31-42-86 

12.00 – 14.00 Подготовка наградных дипломов РЦДА 

13.00-14.00 Обед для участников, экспертов, 

волонтёров. 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 

15.00-16.00 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Торжественного 

закрытия Чемпионата.  

Репетиция награждения 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

 

16.30-17.30 Торжественное закрытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
17.30-18.00 Итоговый брифинг для СМИ с 

победителями и призерами Чемпионата 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
С 18.00 Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих 

 

mailto:bpoo.sksis@mail.ru


 

Компетенция: «Столярное дело» 
Категория: «Студенты» 

Специализированная площадка по компетенции: «Столярное дело» 

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум», 

г.Сыктывкар, ул.Морозова, д. 122, каб. 202 
 

9 апреля 2019 г., вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

06.00 - 23.00  Заезд, размещение участников, экспертов, 

сопровождающих  

Общежитие ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и связи»,  

ул.Морозова, д. 120 

09.00-15.00 Застройка площадки, установка 

оборудования, проверка работы 

оборудования 

Специализированная площадка по 

компетенции 

15.00 - 16.00  Проверка комплектации рабочих мест. 

Опробирование оборудования 

участниками (при необходимости). 

Инструктирование экспертов, 

распределение обязанностей, 

ознакомление экспертов с 30% 

изменением задания. 

Подписание протоколов  

Специализированная площадка по 

компетенции 

10 апреля 2019г., среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 – 08.15 Завтрак для участников ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 

08.15 – 09.15 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Церемонии 

торжественного открытия Чемпионата  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

 

09.30 - 10.30 Торжественное открытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми  

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. Спиридонова, 

ул. Печорская, д. 28 

10.30 - 11.30 Трансфер участников и экспертов к месту 

соревнования по компетенции «Столярное 

дело» 

Специализированная площадка по 

компетенции 

ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум»,  

ул. Морозова, д. 122, каб. 102 

11.30 - 12.00 Регистрация участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированная площадка по 

компетенции 

Вводный семинар для участников  
Ознакомление участников с рабочими 

местами, с конкурсными заданиями 

Проведение инструктажа по технике 

безопасности. Подписание протоколов  

Жеребьевка 

Специализированная площадка по 

компетенции 



12.00 - 12.30 Обед для участников, экспертов, 

волонтеров 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи», ул. Морозова, д. 118, Столовая 

12.30 - 15.30 Соревнования по компетенции 

«Столярное дело»: 

Специализированная площадка по 

компетенции 

ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум»,  

ул. Морозова, д. 122, каб. 102 

12.30 - 13.00 Выполнение модуля № 1 

Разметка и торцевание заготовок в 

размер (30 мин.) 

 

13.00 - 13.30 Перерыв: 

Кофе-пауза для экспертов 

Кофе-пауза для участников  

Оценивание конкурсного задания  

(Модуль №1) 

 

каб. 102 (зона) 

каб. 103 (зона) 

13.30 - 15.30 Выполнение модуля № 2 

Разметка и зарезание шиповых 

соединений УК-1 (2 часа) 

 

15.30 - 16.00 

 

 

 

 

15.30 - 16.00 

Перерыв: 

Кофе-пауза для экспертов 

Кофе-пауза для участников  

Оценивание конкурсного задания  

(Модуль №2) 

Беседа с представителем ЦЗН 

 

каб. 102 (зона) 

каб. 103 (зона) 

 

 

каб. 103 

16.00-16.30 Ужин для участников. 

Подведение результатов по компетенции, 

занесение результатов в протоколы 

Столовая 

 

каб. 102 (зона) 

18.30-19.00 

 

Трансфер участников, экспертов, 

волонтеров, сопровождающих к месту 

проведения культурно-развлекательной 

программы 

Торгово-развлекательный центр «Июнь», 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

19.00-20.00 

 

Культурно-развлекательная программа 

для  участников, экспертов, 

сопровождающих 

Торгово-развлекательный центр «Июнь» 

Октябрьский проспект, д. 131/3, 

«Боулинг-центр» 

11 апреля 2019г., четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30 - 08.00 Завтрак для участников Столовая 

08.00-12.00 Соревнования по компетенции 

«Столярное дело»: 

 

08.00 - 09.00 Выполнение модуля № 3 

Сборка на сухо и подгонка оконной 

рамы (1 час) 

 

09.00 - 09.30 Перерыв: 

Кофе-пауза для экспертов 

Кофе-пауза для участников  

Оценивание конкурсного задания  

(Модуль №3) 

 

каб. 102 (зона) 

каб. 103 (зона) 

09.30 - 10.00 Выполнение модуля № 4 

Окончательная сборка и зачистка 

оконной рамы (30 минут) 

 

10.00 - 10.30 Перерыв: 

Кофе-пауза для экспертов 

Кофе-пауза для участников  

Оценивание конкурсного задания  

(Модуль №4) 

 

каб. 102 (зона) 

каб. 103 (зона) 



10.30-11.30 Подведение результатов по компетенции, 

занесение результатов в протоколы  

Специализированная площадка по 

компетенции 

11.30-12.00 Чествование участников Чемпионата 

(вручение сертификатов участников, 

памятных подарков от партнеров 

Чемпионата, фотографирование, 

интервьюирование) 

Специализированная площадка по 

компетенции 

до 12.00 Передача информации по победителям 

и призерам Чемпионата (1, 2, 3 место) 

РЦДА, bpoo.sksis@mail.ru  

(8212) 31-42-86 

12.00 – 14.00 Подготовка наградных дипломов РЦДА 

14.00-15.00 Обед для участников, экспертов Столовая 

15.00-16.00 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих, волонтеров, 

работодателей к месту Торжественного 

закрытия Чемпионата.  

Репетиция награждения 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 

 

16.30-17.30 Торжественное закрытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
17.30-18.00 Итоговый брифинг для СМИ с 

победителями и призерами Чемпионата 

ГПОУ  «Гимназия искусств при Главе 

Республики Коми» им. Ю.А. 

Спиридонова, ул. Печорская, д. 28 
С 18.00 Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих 
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Ярмарка учебных и рабочих мест для лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

«Движение «Абилимпикс» как новая практика, новое качество  

профессиональной подготовки и содействия трудоустройству» 

 

Ярмарка рабочих мест 

для лиц с 

инвалидностью 
10 апреля 2019г. 

ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и 

связи», ул. Морозова, д. 

118, Холл 1 этажа 

Информационно-

профориентационные 

встречи с 

представителями ГУ 

РК «Центр занятости» 

10–11 апреля 2019г. 
(по графику работы 

площадок)  

Соревновательные 

площадки по 

компетенциям  

(см. Программу 

площадок) 

 

Ярмарка учебных мест 

для лиц с 

инвалидностью и  

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

10 апреля 2019г. 

ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и 

связи», ул. Морозова, д. 

118, Спортзал 

Выставка специального оборудования 

для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Доступная среда – повышение качества жизни» 

 
 

Выставка спортивно-

игрового и учебного 

оборудования  для лиц 

с инвалидностью и  

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

10 апреля 2019г. 

ГПОУ «Сыктывкарский 

колледж сервиса и 

связи», ул. Морозова, д. 

118, Холл 2 этажа 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

Заседание  

Совета по делам инвалидов при Главе 

Республики Коми  «Развитие 

чемпионатного движения 

«Абилимпикс»: положительный опыт, 

проблемы и пути их решения» 

10 апреля 2019 г. 15.00-16.00 

 

Администрация Главы Республики Коми 

Панельная дискуссия  

«Сопровождение лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями 

здоровья при получении среднего 

профессионального образования и  

содействие в их трудоустройстве» 

11 апреля 2019г. 10.00-12.00 

 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и 

связи», ул. Морозова, д. 118,  

Конференцзал, каб. 108 

 

 

 

 

 

 

Лайк 
«ЗА успешное 
будущее!» 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство 

 Республики Коми 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

Региональный центр  

развития движения 

«Абилимпикс» 

Коми республиканская 

организация Всероссийского 

общества глухих (КРО ВОГ) 

Региональное объединение 

работодателей  

Союз промышленников и 

предпринимателей  

Республики Коми 

 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми 

ПЛОЩАДКИ ЧЕМПИОНАТА 


