
РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ 
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
«АБИЛИМПИКС»

2-4 октября 2018 года
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II РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ «АБИЛИМПИКС»

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА

Обозначение дня 
чемпионата Календарный день Описание дня

С-1 01 октября 2018 г.
Заезд и размещение конкурсантов, экспертов и гостей 
Чемпионата. Собрание главных экспертов.

02 октября 2018 г.

1-й конкурсный день II Регионального чемпионата  
по профессиональному  мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
(далее – Чемпионат). Деловая программа. Проведение 
презентаций, мастер-классов, выставок. Открытие Чемпионата.

С-3 03 октября 2018 г.
2-й конкурсный день Чемпионата. Деловая программа. 
Проведение презентаций, мастер-классов, выставок. 
Культурная программа.

С-4 04 октября 2018 г.
3-й конкурсный день Чемпионата. Подведение итогов. Закрытие 
Чемпионата. Награждение.
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЧЕМПИОНАТА

Время проведения Мероприятие

2 октября
Первый день чемпионата

09:00-15:00 Тренировки команд Чемпионата.

17:00-18:00 Торжественная церемония открытия Чемпионата. 
(Конгресс-Холл СФУ, пр. Свободный, 82)

3 октября
Второй день чемпионата

09:00-18:00 Соревновательная программа Чемпионата.

11:00-17:00
Деловая программа Чемпионата. 

«Движение  «Абилимпикс» в крае: интересы, позиции общественных 
организаций, работодателей, ведомств. Возможности взаимодействия» 
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Время проведения Мероприятие

11:00-12:30 Презентации проектов, мастер-классы

11:00-17:00 Выставки, экскурсии

4 октября 
Третий день чемпионата

09:00-18:00 Соревновательная программа Чемпионата.

11:00-12:30 Презентации проектов, мастер-классы, выставки

17:00 – 18:30 Торжественная церемония закрытия Чемпионата.  
(Конгресс-Холл СФУ, пр. Свободный, 82)
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КОМПЕТЕНЦИИ ЧЕМПИОНАТА

№ 
п/п Укрупненная группа компетенций Перечень компетенций

Специалисты

1 Питание 1. Поварское дело

2 Услуги/сервис 2. Социальная работа

3 Здоровьесберегающие профессии
3. Адаптивная физическая культура
4. Массажист

4 Творческие профессии
5. Вязание спицами
6. Бисероплетение
7. Художественное вышивание

Студенты

1 IT-технологии 8. Администрирование баз данных

2 Промышленные профессии

9. Слесарное дело
10. Сухое строительство и штукатурные работы 
11. Кирпичная кладка
12. Облицовка плиткой



II Региональный чемпионат  /  Красноярск 20186

3 Услуги/сервис

13. Парикмахерское искусство
14. Портной
15. Психология
16. Ремонт обуви

4 Питание
17. Кондитерское дело
18. Поварское дело
19. Выпечка хлебобулочных изделий

5 Обслуживание гражданского транспорта 20. Ремонт и обслуживание автомобилей 

6 Здоровьесберегающие профессии 21. Адаптивная физическая культура

Школьники

1 IT-технологии 21. Мультимедийная журналистика

2 Декоративно-прикладное искусство

22. Бисероплетение 
23. Вязание крючком
24. Резьба по дереву 
25. Художественное вышивание

3 Творческие профессии 26.Фотограф-репортер 
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РАЗМЕЩЕНИЕ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК

Компетенция Конкурсная площадка

Ремонт и обслуживание автомобилей 
Кирпичная кладка
Облицовка плиткой 
Сухое строительство и штукатурные работы

МСК «Сопка» КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, ул. Биатлонная, 25Б, цокольный этаж

Парикмахерское искусство
Бисероплетение (специалисты) 
Резьба по дереву 
Портной
Фотограф-репортер 
Мультимедийная журналистика Психология
Бисероплетение 
Социальная работа
Ремонт обуви 
Администрирование баз данных
Вязание спицами (специалисты)
Массажист
Адаптивная физическая культура 
Вязание крючком 
Художественное вышивание

МСК «Сопка» КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, ул. Биатлонная, 25Б, холл, 2 этаж 
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Поварское дело
Кондитерское дело
Выпечка хлебобулочных изделий

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», 
г. Красноярск, ул. Курчатова,15

Слесарное дело По месту нахождения ЦКА в г.Лесосибирск

ОБЩАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

02 октября 
Первый день Чемпионата 

Компетенции Мероприятия Время Место

Социальная 
работа

Сбор экспертов и конкурсантов. 
Инструктаж. Жеребьевка 
конкурсантов

9:00-10:00

МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этажВыполнение задания. Модуль №1 10:00-11:00

Выполнение задания.
Модуль №2

11:00-12:00

Обед 12:00-13:00

Выполнение задания. Модуль №3 13:00-14:30
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Перерыв 14:30-15:00

Выполнение задания. Модуль №4 15:00-15:30

Завершение конкурсного дня. 
Подведение итогов. Внесение баллов                             
в ведомости

15:30-16:00

Фотограф-
репортер

Встреча и регистрация  
конкурсантов, экспертов 

8:00-8:30
МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этаж

Ознакомление экспертов и 
конкурсантов с оборудованием, 
условиями проведения конкурса

8:30-9:00

Инструктаж экспертов 9:00-9:30

Перерыв 9:30-10:00

Инструктаж конкурсантов, 
заполнение протоколов по технике 
безопасности

10:00-10:30

Выполнение конкурсного задания 10:30-11:30

Обед 11:30-12:30
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Выполнение конкурсного задания 12:30-14:00

Перерыв 14:00-14:15

Выполнение конкурсного задания 14:15-15:15

Подведение общих итогов 
Чемпионата. Внесение баллов в 
ведомости.

15:15-16:30

Резьба по дереву

Встреча и регистрация  
конкурсантов, экспертов 

8:00-9:00
МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этаж

Ознакомление экспертов и 
конкурсантов с оборудованием, 
условиями проведения конкурса. 
Жеребьёвка конкурсантов

9:00-9:30

Инструктаж экспертов 9:30-10:30

Перерыв 10:30-10:40

Инструктаж конкурсантов, 
заполнение протоколов по технике 
безопасности

10:40-11:00
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Выполнение конкурсного задания. 
Модуль №1

11:00-12:00

Обед 12:00-12:30

Выполнение конкурсного задания. 
Модуль №2

12:30-14:00

Перерыв 14:00-14:20

Выполнение конкурсного задания. 
Модуль №2

14:20-15:30

Подведение итогов 1-го дня 
Чемпионата. Внесение баллов в 
ведомости

15:30-16:00

Кирпичная кладка

Встреча и регистрация конкурсантов 8:00-8:30 МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
цокольный этаж

Жеребьевка конкурсантов 8:30-10:00

Приветствие конкурсантов 10:00-10:20

Перерыв 10:20-10:30



II Региональный чемпионат  /  Красноярск 201812

Инструктаж конкурсантов, 
заполнение протоколов по технике 
безопасности

10:30-11:00

Открытие по компетенции 11:00-12:00

Обед 12:00-13:00

Выполнение конкурсного задания. 
Модуль №1 

13:00-13:30

Выполнение конкурсного задания. 
Модуль №2  

13:30-14:30

Перерыв 14:30-14:40

Выполнение конкурсного задания. 
Модуль №3 

14:40-15:30

Подведение итогов 1-го дня 
Чемпионата

15:30-16:00

Бисероплетение
(специалисты)

Обед 14:00-14:30 МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этаж

Встреча и регистрация конкурсантов  14:30-14:40

Жеребьевка конкурсантов 14:40-14:50
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Знакомство с рабочим местом и 
проверка оборудования 

14:50-15:00

Инструктаж участников, заполнение 
протоколов по технике безопасности 

15:00-16:00

Вязание на спицах 
(специалисты)

Обед 14:00-14:20 МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этаж

Встреча и регистрация конкурсантов 14:20-14:30

Жеребьевка конкурсантов 14:30-14:40

Ознакомление с рабочими 
местами, проверка материалов и 
оборудования 

14:40-15:00

Инструктаж конкурсантов, 
заполнение протоколов по технике 
безопасности 

15:00-16:00

Адаптивная 
физическая 

культура

Сбор и регистрация экспертов 
конкурса

8:00-8:30
МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС»,
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этаж 
(универсальный зал)

Инструктаж экспертов 8:30-9:00

Сбор и регистрация конкурсантов 9:00-9:15
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Жеребьевка конкурсантов и экспертов 9:15-9:30

Инструктаж конкурсантов 9:30-9:45

Приветствие конкурсантов  9:45-10:05

Выдача задания. Сбор конкурсных 
материалов

10:05-10:20

Выполнение конкурсного задания 
№1 в категории «Студенты» 

10:20-12:00

Обед 12:00-13:00

Выполнение конкурсного задания 
№1 в категории «Специалисты» 

13:00-15:00

Завершение конкурсного дня. 
Подведение итогов. Внесение баллов 
в ведомости

15:00-16:00

Выпечка 
хлебобулочных 

изделий

Встреча и регистрация конкурсантов 8:00-8:30 КГБПОУ «Красноярский 
колледж отраслевых 
технологий и 
предпринимательства», 
г. Красноярск, 
ул. Курчатова,15 

Жеребьевка конкурсантов 

Приветствие конкурсантов 10:00-10:20
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Перерыв 10:20-10:30

Инструктаж конкурсантов, 
заполнение протоколов по технике 
безопасности

10:30-11:00

Перерыв 11:00-12:00

Обед 11:30-13:00

Экскурсия 13:00-15:00

Перерыв 15:00-16:30

Вязание крючком

Сбор и регистрация конкурсантов  8:30-9:00 МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этаж 
(универсальный зал)

Инструктаж и жеребьевка 
конкурсантов 

9:10-9:30

Выполнение конкурсного задания 9:30-10:30

Перерыв 10:30-10:40

Выполнение конкурсного задания 10:40-11:40
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Обед 11:40-12:10

Выполнение конкурсного задания 12:10-13:10

Подведение итогов конкурса 13:20-14:20

Итоговый сбор конкурсантов и 
экспертов

14:20-15:00

Администриро-
вание баз данных

Трансфер экспертов, лидеров 
команд, конкурсантов от мест 
проживания на конкурсные площадки

8:00-9:00

МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этажРегистрация экспертов и конкурсантов 9:00-10:00

Вводный инструктаж по охране труда 
и технике безопасности. Жеребьевка 

10:00-10:30

Проверка рабочих мест 
конкурсантами. Обсуждение 
конкурсного задания и внесение 30% 
изменений экспертами. Оформление 
и подписание протоколов 

10:30-12:00

Обед 12:00-12:30
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Получение задания, общение 
конкурсантов с  экспертом

12:30-12:45

Выполнение задания. Сессия №1 12:45-13:30

Перерыв 13:30-14:00

Получение задания, общение 
конкурсантов с  экспертом

14:00-14:15

Выполнение задания. Сессия №2 14:15-15:00

Проверка конкурсного задания 
экспертами. Подведение итогов дня

15:00-16:40

Массажист

Сбор и регистрация экспертов 
конкурса 

9:00- 9:30 МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б,
холл, 2 этаж 
(кабинет массажа)

Инструктаж экспертов 9:30-10:00

Встреча и регистрация конкурсантов 10:00-10:30

Приветствие конкурсантов, 
напутственное слово

10:30-11:00

Вводное занятие.  Инструктаж 
конкурсантов 

11:00-12:00
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Обед 12:00-12:50

Экскурсия 13:00-17:00

Кондитерское дело

Проверка рабочих мест согласно 
жеребьёвке 

9:00-9:30
КГБПОУ «Красноярский 
колледж отраслевых 
технологий и 
предпринимательства», 
г. Красноярск, 
ул. Курчатова,15

Выполнение конкурсного задания. 
Уборка рабочих мест.
1 смена

9:30-11:30

Обед 11:30-12:30

Выполнение конкурсного задания. 
Уборка рабочих мест. 
2 смена

12:30-14:30

Подведение итогов Чемпионата 14:30-16:00

Облицовка 
плиткой

Встреча и регистрация конкурсантов
9:00-9:30 МСК «Сопка» 

КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
цокольный этаж

Жеребьевка конкурсантов 9:30-10:00

Приветствие конкурсантов 10:00-10:20
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Перерыв 10:20-10:30

Инструктаж конкурсантов, 
заполнение протоколов по технике 
безопасности

10:00-11:00

Подготовка рабочей площадки, 
знакомство с условиями конкурса

11:00-12:00

Обед 12:00-13:00

Выполнение конкурсных заданий. 
Модули №№ 1,2 

13:00-13:30

Выполнение конкурсного задания. 
Модуль №3

13:30-14:30

Перерыв 14:30-14:40

Выполнение конкурсного задания. 
Модуль №3 

14:40-15:30

Подведение итогов 1-го дня 
Чемпионата

15:30-16:00
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Сухое  
строительство 
и штукатурные 

работы

Сбор конкурсантов и экспертов 
на площадке соревнований. 
Регистрация конкурсантов и 
экспертов. Кофе-брейк

13:00-14:00

МСК «Сопка» КГАУ 
«РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б,
цокольный этажОзнакомление конкурсантов и 

экспертов с конкурсной площадкой и 
оборудованием.
Подписание листов прохождения 
инструктажа по охране труда и 
технике безопасности. Кофе-брейк

14:00-15:30

Жеребьёвка конкурсантов. 
Корректировка и утверждение 
с экспертами критериев оценки 
конкурсных заданий

15:30-16:30

Парикмахерское 
искусство

Встреча и регистрация конкурсантов 
11:00-11:30 МСК «Сопка» 

КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б,
холл, 2 этаж (раздевалка)

Жеребьевка конкурсантов 11:30-12:00

Приветствие конкурсантов 12:00-12:10

Перерыв 12:10-12:30
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Инструктаж конкурсантов, 
заполнение протоколов по технике 
безопасности

12:30-13:00

Выполнение конкурсного задания. 
Номинация №3 

13:00-14:30

Обед 14:30-15:00

Подведение итогов 1-го дня 
Чемпионата

15:00-16:00

Портной

Сбор конкурсантов и экспертов на 
конкурсной площадке. Регистрация 
конкурсантов и экспертов

13:00-13:30

МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этаж

Ознакомление конкурсантов 
с конкурсной площадкой и 
оборудованием. Подписание листов 
прохождения инструктажа по охране 
труда и технике безопасности. 
Тренировка

13:30-14:00
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Жеребьёвка конкурсантов. 
Корректировка и утверждение 
с экспертами критериев оценки 
конкурсного задания

16:00-16:30

Психология

Сбор и регистрация конкурсантов, 
экспертов 

9:00-9:30
МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этаж

Инструктаж конкурсантов и экспертов.
Жеребьевка конкурсантов

9:30-10:00

Выполнение конкурсного задания 
согласно жеребьевке 

10:00-13:00

Завершение конкурсного дня. 
Подведение итогов. Внесение баллов 
в ведомости

13:00-13:30

Перерыв 13:30-14:00

Обед 14:00-14:40
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Ремонт и 
обслуживание 
автомобилей

Встреча и регистрация конкурсантов 8:00-9:30 МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б,
цокольный этаж

Приветствие конкурсантов. 
Инструктаж конкурсантов. 
Заполнение протоколов по технике 
безопасности

9:30-10:30

Ознакомление конкурсантов и 
экспертов с конкурсным заданием 
и площадкой. Жеребьевка 
конкурсантов 

10:30-10:40

Перерыв. Подготовка к проведению 
конкурсного задания

10:40-11:00

Выполнение конкурсного задания 
по модулям №№1,2,3 согласно 
жеребьевке

11:00-14:00

Обед 14:00-15:00

Подведение итогов 1-го дня. 
Экскурсия 

15:00-16:00
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3 октября 
Второй день Чемпионата

Компетенции Мероприятия Время Место

Бисероплетение 
(школьники)

Сбор и регистрация конкурсантов  8:30-9:00 МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этаж

Инструктаж и жеребьевка 
конкурсантов 

9:00-9:30

Выполнение конкурсного задания 9:30-10:30

Перерыв 10:30-10:45

Выполнение конкурсного задания 10:45-11:40

Обед 11:40-12:15

Выполнение конкурсного задания 12:15-13:10

Подведение итогов Чемпионата 13:10-14:00

Итоговый сбор конкурсантов и 
экспертов

14:00-15:00



II Региональный чемпионат  /  Красноярск 2018 25

Вязание спицами 
(специалисты)

Сбор конкурсантов и экспертов 9:30-10:00 МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этаж

Приветствие конкурсантов 10:00-10:20

Ознакомление с 30% изменением 
конкурсного задания

10:20-10:30

Выполнение конкурсного задания 10:30-12:00

Обед 12:00-13:00

Продолжение выполнения 
конкурсного задания

13:00-16:30

Завершение конкурсного дня. 
Подведение итогов. Внесение баллов 
в ведомости

16:30-17:30

Поварское дело

Проверка рабочих мест согласно 
жеребьевке 

8:30-9:00
КГБПОУ «Красноярский 
колледж отраслевых 
технологий и 
предпринимательства», 
г. Красноярск, 
ул. Курчатова,15

Выполнение конкурсного задания.  
Уборка рабочих мест. 
1 смена

9:00-12:00
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Обед 12:00-13:00

Выполнение конкурсного задания 
Уборка рабочих мест. 
2 смена

13:00-16:00

Подведение итогов Чемпионата 16:00-17:00

Кирпичная кладка

Инструктаж конкурсантов, 
заполнение протоколов

8:45-9:00
МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б,
цокольный этаж

Выполнение задания 9:30-11:00

Перерыв 11:00-11:10

Выполнение задания 11:10-12:00

Обед 12:00-13:00

Выполнение задания 13:00-15:00

Перерыв 15:00-15:10

Выполнение задания 15:10-16:00
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Завершение конкурсного дня. 
Подведение итогов. Внесение баллов 
в ведомости

16:00-17:00

Облицовка 
плиткой

Выполнение конкурсного задания.  
Модуль №3  

9:00-11:00
 МСК «Сопка» КГАУ 
«РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б,
цокольный этаж

Перерыв 11:00-11:10

Выполнение конкурсного задания. 
Модуль №4 

11:10-11:40

Подведение итогов 2-го дня 
Чемпионата 

11:40-12:00

Обед 12:00-13:00

Подведение общих итогов 
Чемпионата

13:00

Сухое 
строительство 
и штукатурные 

работы

Проверка рабочих мест согласно 
жеребьевке 

8:00-9:00
МСК «Сопка» КГАУ 
«РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б,
цокольный этаж

Выполнение конкурсного задания.  
1 смена

9:00-12:00

Уборка рабочих мест участниками   12:00-12:30
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Обед 12:30-13:00

Проверка рабочих мест согласно 
жеребьевке

13:00-13:30

Выполнение конкурсного задания. 
2 смена

13:30-15:30

Уборка рабочих мест участниками 15:30-16:00

Подведение итогов Чемпионата. 
Подписание протоколов заседания 
экспертного совета

16:00-17:00

Парикмахерское 
искусство

Встреча и регистрация конкурсантов 9:00-9:30 МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б,
холл, 2 этаж 
(раздевалка)

Инструктаж и жеребьевка 
конкурсантов, заполнение 
протоколов по технике безопасности 

9:30-10:00

Выполнение конкурсного задания. 
Номинация №1 

10:00-11:00

Подведение итогов. Номинации №1 11:00-11:30
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Обед 11:30-12:30

Жеребьевка конкурсантов.
Инструктаж конкурсантов, 
заполнение протоколов по технике 
безопасности

12:30-13:00

13:00-13:30

Выполнение конкурсного задания. 
Номинация №2 

13:30-15:00

Подведение итогов 2-го дня 
Чемпионата

15:00-15:30

Подведение общих итогов 
Чемпионата

15:30-16:00

Вывоз оборудование, уборка 
площадки

Портной

Проверка рабочих мест согласно 
жеребьевке 

8:00-8:15
МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этаж

Выполнение конкурсного задания.  
1 смена

8:15-12:15

Уборка рабочих мест 12:15-12:30
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Обед 12:30-13:00

Проверка рабочих мест согласно 
жеребьевке

13:00-13:30

Выполнение конкурсного задания. 
2 смена

13:30-17:30

Уборка рабочих мест 17:30-17:45

Психология

Сбор конкурсантов и экспертов на 
конкурсной площадке 

9:00-9:30
МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этаж

Инструктаж и жеребьевка 
конкурсантов и экспертов

9:30-10:00

Выполнение конкурсного задания 10:00-11:00

Представление задания модуля 
согласно жеребьевке 

11:00-12:30

Обед 12:30-13:00

Выполнение конкурсного задания  13:00-14:00
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Ответ конкурсантов по заданию 
согласно жеребьевке                 

14:00-15:00

Завершение конкурсного дня. 
Подведение итогов. Внесение баллов 
в ведомости

15:00-16:00

Социальная 
работа

Сбор экспертов и конкурсантов. 
Инструктаж и жеребьевка 
конкурсантов 

9:00-10:00
МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этаж

Выполнение задания. Модуль №1 10:00-11:00

Выполнение задания. Модуль №2 11:10-12:10

Обед 12:00-13:00

Выполнение задания. Модуль №3 13:00-14:30

Перерыв 14:30-15:00

Выполнение задания. Модуль №4 15:00-15:30

Завершение конкурсного дня. 
Подведение итогов. Внесение баллов                             
в ведомости.

15:30-16:00
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Ремонт 
и обслуживание 

автомобилей

Инструктаж конкурсантов, 
заполнение протоколов

8:30-9:00
МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б,
цокольный этаж

Выполнение конкурсного задания 
по Модулям №№1,2,3 согласно 
жеребьевке 

9:00-12:00

Обед 12:00-13:00

Выполнение конкурсного задания 
по Модулям №№1,2,3 согласно 
жеребьевке

13:00-16:00

Завершение конкурсного дня. 
Подведение итогов 2-го дня 
Чемпионата 

16:00-17:00

Адаптивная 
физическая 

культура

Сбор экспертов и конкурсантов  8:00-8:30 МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б,
холл, 2 этаж 
(универсальный зал)

Инструктаж и  жеребьевка 
конкурсантов 

8:30-9:00

Выдача задания 9:00-9:30
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Выполнение конкурсного задания 
(категория «Студенты»)

9:30-12:00

Обед 12:00-12:30

Выполнение конкурсного задания 
(категория «Студенты»)

12:30-14:00

Завершение конкурсного дня. 
Подведение итогов

Массажист

Сбор экспертов и участников 
конкурса

9:00-09:30
МСК «Сопка» КГАУ 
«РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 2 
этаж (кабинет массажа)

Инструктаж и жеребьевка 
конкурсантов, заполнение 
протоколов по технике безопасности

9:30-10:00

Выполнение конкурсного задания. 
Модуль №2 (4 конкурсанта)  

10:00-10:30

Перерыв 10:30-11:00

Выполнение конкурсного задания. 
Модуль №2 (3 конкурсанта) 

11:00-11:30
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Подведение итогов 2-го дня 
конкурса, благодарности 
конкурсантам, напутственное слово

11:30-12:00

Обед 12:00-13:00

Подведение общих итогов 13:00-13:30

Мультимедийная 
журналистика

Встреча и регистрация  
конкурсантов, экспертов конкурса 

8:00-8:30
МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этаж

Ознакомление экспертов и 
конкурсантов с оборудованием, 
условиями проведения конкурса

8:30-9:00

Инструктаж экспертов Инструктаж 
конкурсантов, заполнение 
протоколов по технике безопасности

9:00-10:00

Выполнение конкурсного задания 10:00-11:30

Обед 11:30-12:30

Выполнение конкурсного задания 12:30-15:00
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Перерыв 15:00-15:10

Выполнение конкурсного задания 15:10-16:10

Перерыв 16:10-16:30

Выполнение конкурсного задания 16:30-17:00

Подведение общих итогов. Внесение 
баллов в ведомости.

17:00

Бисероплетение 
(специалисты)

Сбор экспертов и конкурсантов 9:30-10:00 МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этаж

Приветствие конкурсантов 10:00-10:20

Ознакомление конкурсантов с 30% 
изменением конкурсного задания

10:20-10:30

Выполнение конкурсного задания. 
Модуль №1 

10:30-12:00

Обед 12:00-13:00

Выполнение конкурсного задания. 
Модуль №1 

13:00-14:30
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Выполнение конкурсного задания.  
Модуль №2 

14:30-15:30

Выполнение конкурсного задания. 
Модуль № 3 

15:30-16:00

Завершение конкурсного дня. 
Подведение итогов 

16:00-17:00

Резьба по дереву

Инструктаж экспертов 9:00-9:30
МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этаж

Инструктаж конкурсантов, 
заполнение протоколов по технике 
безопасности

9:30-10:00

Выполнение конкурсного задания. 
Модули №№ 1, 2

10:00-11:30

Обед 11:30-12:00

Выполнение конкурсного задания. 
Модуль №2

12:00-14:00
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Подведение итогов 2-го дня 
конкурса. Внесение баллов 
в ведомости

14:00-14:30

Подведение общих итогов 14:30-15:00

Администриро-
вание баз данных

Трансфер экспертов, лидеров команд, 
конкурсантов от мест проживания на 
конкурсные площадки.

9:00-10:00
МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этаж

Получение задания, общение 
конкурсантов с  экспертом.
Выполнение задания. Сессия №3

10:00-11:00

Перерыв 11:00-11:30

Обед 11:30-12:00

Получение задания, общение 
конкурсантов с  экспертом.
Выполнение задания. Сессии №4 

12:00-13:00

Проверка конкурсного задания 
экспертами. Подведение итогов 
конкурса

13:00-15:00
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Выпечка 
хлебобулочных 

изделий

Инструктаж конкурсантов, 
заполнение протоколов по технике 
безопасности

8:30-9:00

КГБПОУ «Красноярский 
колледж отраслевых 
технологий и 
предпринимательства», 
г. Красноярск, 
ул. Курчатова,15

Выполнение конкурсного задания.  
1 смена

9:00-13:00

Обед 13:00-13:30

Выполнение конкурсного задания.  
2 смена

13:30-17:30

Подведение итогов 2-го дня 
Чемпионата

17:30-18:00

Слесарное дело

Встреча конкурсантов. Приветствие. 
Собрание экспертов, распределение 
полномочий экспертов, инструктаж, 
знакомство с кодексом этики.
Обсуждение конкурсного задания, 
внесение изменений (30%).
Инструктаж, заполнение протоколов 
по технике безопасности

11:00-12:00

По месту нахождения 
ЦКА в г. Лесосибирск
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Обед 12:00-12:30

Жеребьевка. Подготовка рабочего 
места

12:30-13:00

Выполнение конкурсного задания 13:00-17:00

Художественное 
вышивание 
(школьники)

Встреча и регистрация экспертов 
конкурса. Проверка всех 
конкурсантов и экспертов

16:00-16:10

МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б,
холл, 2 этаж 
(универсальный зал)

Ознакомление экспертов и 
конкурсантов с 30 % изменением 
в конкурсном задании

16:10-16:20

Распределение ролей.
Инструктаж экспертов

16:20-16:30

Оформление всех документов.
Подписание протоколов

16:30-17:00
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Ремонт обуви

Встреча и регистрация конкурсантов  9:30-10:00 МСК «Сопка» КГАУ 
«РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, холл, 
2 этаж

Жеребьевка и инструктаж 
конкурсантов, заполнение протоколов 
по технике безопасности

10:00-10:30

Выполнение конкурсного задания. 
Модуль №1 

10:30-12:00

Обед 12:00-13:00

Выполнение конкурсного задания. 
Модуль №2 

13:00-14:30

Подведение итогов 14:30-16:00

4 октября 
Третий день Чемпионата

Психология

Сбор конкурсантов и экспертов на 
соревновательной площадке 

9:00-9:30
МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этаж

Инструктаж конкурсантов и экспертов.
Жеребьевка  конкурсантов 

9:30-10:00

Выполнение конкурсного задания 
(6 конкурсантов) 

10:00-12:00
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Обед 12:00-12:30

Выполнение конкурсного задания 
(6 конкурсантов) 

12:30-13:30

Завершение конкурсного дня. 
Подведение итогов. Внесение баллов 
в ведомости

13:30-14:00

Ремонт и 
обслуживание 
автомобилей

Подведение общих итогов. Внесение 
баллов в ведомости, заполнение 
документации

9:30-11:00
МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б, 
цокольный этаж

 Обед 11:00-12:00

Экскурсия 12:00-16:00

Адаптивная 
физическая 

культура
(специалисты)

Сбор экспертов и конкурсантов 8:00-8:30 МСК «Сопка» КГАУ 
«РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б,
холл, 2 этаж 
(универсальный зал)

Инструктаж и  жеребьевка 
конкурсантов. Выдача задания

8:30-9:00

Выполнение конкурсного задания 9:00-12:00

Обед 12:00-13:00
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Завершение конкурсного дня. 
Подведение итогов

13:00-15:00

Художественное 
вышивание

Сбор, регистрация конкурсантов 8:30-9:00 МСК «Сопка» КГАУ 
«РЦСС», 
г. Красноярск, 
ул. Биатлонная, 25Б,
холл, 2 этаж 
(универсальный зал)

Жеребьёвка конкурсантов 9:00-9:10

Инструктаж конкурсантов, 
заполнение протоколов по технике 
безопасности

9:10-9:30

Приветствие конкурсантов 9:30-9:50

Перерыв 9:50-10:00

Выполнение конкурсного задания.
Модули № №1, 2 

10:00-12:00

Обед 12:00-12:30

Выполнение конкурсного задания. 
Модули №№3,4

12:30-13:30

Подведение итогов конкурса 13:30-14:00

Итоговый сбор конкурсантов и 
экспертов

14:00
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РЕГЛАМЕНТ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ  ЧЕМПИОНАТА
«Движение  «Абилимпикс» в крае: интересы, позиции общественных организаций, 

работодателей, ведомств. Возможности взаимодействия»

1-ый день, 3 октября

11:00-13:00
Панельная дискуссия: Движение «Абилимпикс»: актуальное состояние, возможности, перспективы».

Помещение для спортивной гимнастики, 4 этаж

13:00-14:00 Обед

14:00-16:00 Работа тематических площадок

Тематическая 
площадка №1

Тематическая 
площадка №2

Тематическая 
площадка №3

Тематическая 
площадка № 4

Тематическая 
площадка №5

Круглый стол Интерактивная 
площадка

Круглый стол Круглый стол Круглый стол

«Профессиональная 
адаптация людей 
с инвалидностью. 

Партнеры и участники»

«Я тот, кто вам нужен, 
или 9 эффективных 
способов заявить 

о себе»

«Современные 
технологии 

в практике социальной 
реабилитации или 

абилитации инвалидов»

«Инклюзивное волон-
терство: социальная 

адаптация и получение 
надпрофессиональных 
компетенций людьми 

с инвалидностью»

«Подходы к професси-
ональной подготовке 

и переподготовке 
людей с инвалидностью 
в области физической 

культуры и спорта»

Холл, 4 этаж Помещение 
для спортивной 

гимнастики, 4 этаж

Комната для 
переговоров, 4 этаж 

(4-02)

Помещение 
для спортивной 

гимнастики, 4 этаж

Комната для 
переговоров, 4 этаж 

(4-01)



II Региональный чемпионат  /  Красноярск 201844

16:00-17:00
Дискуссия. Подведение итогов работы тематических площадок

Помещение для спортивной гимнастики, 4 этаж

2-й день, 4 октября 2018 г.

11:00-12:30 Презентации проектов, мастер-классы

Презентация проекта Презентация проекта Мастер-класс Мастер-класс

Самозанятость людей с 
инвалидностью. Создание 

интернет-магазина Онлайн-
маркет «Спасибо»

Базовая профессиональная 
образовательная органи-
зация, обеспечивающая 
поддержку функциониро-

вания региональной системы 
инклюзивного среднего 

профессионального 
образования инвалидов 
и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
в Красноярском крае 

(далее – БПОО)

Соревнование роботов 
(презентация компетенции 

«Робототехника»)

«Дизайн-проект» 
(презентация компетенции 
«Художественный дизайн»)

Комната для переговоров, 
4 этаж (4-01) Холл, 4 этаж Холл, 2 этаж Холл, 2 этаж
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЕЛОВОЙ ПРОГРАММЫ
«Движение  «Абилимпикс» в крае: интересы, позиции общественных организаций, 

работодателей, ведомств. Возможности взаимодействия» 

3-4 октября 2018 года

3 октября, 1-й день 

Время и место проведения Мероприятие

11:00-13:00 Панельная дискуссия  

МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС» 
(ул. Биатлонная, 25Б,
помещение для спортивной 
гимнастики, 4 этаж

Панельная дискуссия:  Движение «Абилимпикс»: актуальное 
состояние, возможности, перспективы»

Модератор: 

 Блинов Геннадий Николаевич – заместитель директора по научной работе 
Центра социально-экономического мониторинга и инвестиционной деятельности при 
министерстве экономического развития и инвестиционной политики Красноярского 
края, эксперт КГБУ ДПО «Центр развития профессионального образования»

Направления обсуждения:

– Движение «Абилимпикс»: смысл и предмет взаимодействия общественных 
организаций, работодателей, ведомств.
– Интересы экономических субъектов края по отношению к движению 
«Абилимпикс».
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– Механизмы взаимодействия общественных организаций, работодателей, ведомств 
по активизации участия детей, студентов, взрослых в движении «Абилимпикс».
– Роль общественных организаций, работодателей, ведомств в обеспечении 
самозанятости инвалидов, в том числе с использованием информационных 
технологий.

Спикеры:

−	 Маковская Светлана Ивановна – исполняющий обязанности мини-
стра образования Красноярского края;

−	 Пашинова Галина Егоровна – исполняющий обязанности министра 
социальной политики Красноярского края;

−	 Селюнин Сергей Александрович – заместитель руководителя агентства 
труда и занятости населения Красноярского края;

−	 Распопин Николай Александрович – руководитель агентства 
информатизации и связи;

−	 Бочарова Юлия Юрьевна – доцент кафедры социальной педагогики 
и социальной работы ФГБОУ ВО «Красноярский педагогический универ-
ситет им. В.П. Астафьева», канд.пед.наук;

−	 Оськина Вера Егоровна –  депутат Законодательного собрания Крас-
ноярского края, заместитель председателя комитета по охране здоровья 
и социальной политике;  

−	 Владыко Людмила Александровна – исполнительный директор об-
щественного объединения «Ассоциация социального предприниматель-
ства «Развитие и управление социальными Стратегическими альянсами» 
(АСТ «РУССА»), региональный представитель Фонда региональных соци-
альных программ «Наше будущее»;
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−	 Кондратьев Николай Павлович – председатель Красноярского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих»;

−	 Прудкова Валентина Ивановна – председатель Красноярской 
краевой организации Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых;

−	 Зименко Галина Васильевна – председатель Красноярской реги-
ональной организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»;

−	 Сипкин Петр Васильевич – Генеральный директор ООО «КрасТЭМ»

Участники панельной дискуссии: 

−	 представители  законодательной и исполнительной власти Красноярского 
края и муниципального управления

−	 представители общего, дополнительного, среднего и высшего профессио-
нального образования;

−	 представители социальной защиты, занятости,  молодежной политики, 
спорта, общественных организаций инвалидов, некоммерческих органи-
заций, работодателей.

Организатор: министерство образования Красноярского края

13:00-14:00 Перерыв
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14:00-16:00 Работа тематических площадок 

Тематическая площадка №1

МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
ул. Биатлонная, 25Б,
холл, 4 этаж

Круглый стол «Профессиональная адаптация людей с 
инвалидностью. Партнеры и участники»  

Модератор:

−	 Бутенко Андрей Викторович – доцент ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет», канд. физ.-мат. наук

Вопросы для обсуждения:

– Возможные модели, механизмы, результаты взаимодействия образовательных, 
общественных организаций, работодателей, институтов развития, органов управ-
ления по профессиональному развитию людей с инвалидностью.
– Содержание образовательных программ для профессиональной подготовки 
людей с инвалидностью в среднем профессиональном образовании, на пред-
приятиях, в общественных и других организациях.
– Особенности профориентационной работы и предпрофильной подготовки  
людей с инвалидностью.
– Специфика социально-педагогических ролей тьютора и наставника при работе 
с людьми с инвалидностью.

Участники круглого стола: 

−	 Холина Мария Валерьевна – начальник отдела специального обра-
зования министерства образования Красноярского края;
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−	 Федореева Елена Владимировна – главный специалист отдела 
специального образования министерства образования Красноярского края;

−	 Блинов Геннадий Николаевич – эксперт КГБУ ДПО «Центр развития 
профессионального образования»;

−	 Бутенко Вера Николаевна – тренер, сертифицированный специалист 
по работе с детьми с особыми потребностями;

−	 Боброва Наталья Леонидовна – заместитель Главы города Красно-
ярск – руководитель департамента социального развития;

−	 Николаенко Сергей Алексеевич – председатель правления краснояр-
ской региональной общественной организации содействия предоставлению 
медицинской помощи людям с ограниченными физическими возможностями 
(КРООСПМПЛСОФВ) «Подари улыбку», д-р мед. наук, профессор;

−	 Зименко Галина Васильевна – председатель Красноярской реги-
ональной организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»;

−	 Кириченко Алена Алексеевна – организатор мероприятий компании 
«Команда Аквагрим»

Организатор: министерство образования Красноярского края

Тематическая площадка №2

МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС»,
ул. Биатлонная, 25Б, 
помещение для спортивной 
гимнастики, 4 этаж

Интерактивная площадка «Я тот, кто вам нужен, или 9 эффективных 
способов заявить о себе»

Модераторы:
−	 Смирнова Наталья Васильевна – главный специалист отдела про-

фессионального обучения и профориентации агентства труда и занятости 
населения Красноярского края;
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−	 Аринина Ольга Александровна – главный специалист отдела про-
фессионального обучения и профориентации агентства труда и занятости 
населения Красноярского края;

Тематические блоки:

−	Навыки публичных выступлений (ораторское искусство).
−	Основы успешной самопрезентации на собеседовании.
−	Язык тела: понимание жестов других людей, расположение к себе.
−	Умение работать с возражениями.
−	 Внешний вид делового человека: «У Вас не будет второй возможности 
произвести первое впечатление».
−	Резюме: коротко о главном.
−	Пути поиска работы. Возможности Интернет-пространства для продвижения 
бренда под названием «Я».

 Участники интерактивной площадки: участники конкурса, люди с инвалидностью
Организатор: агентство труда и занятости населения Красноярского края 

Тематическая площадка №3

МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС» 
(ул. Биатлонная, 25Б, 
комната для переговоров, 
4 этаж (4-02)

Круглый стол «Современные технологии в практике социальной 
реабилитации или абилитации инвалидов» 

Модераторы:

−	 Сухих Валентина Герасимовна – заместитель проректора по обра-
зовательной и учебно-методической деятельности ФГБОУ ВО «Краснояр-
ский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева», 
канд.пед.наук;
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−	 Высоцкая Ольга Леонидовна – старший методист КГКУ «Ресурсно- 
методический центр системы  социальной защиты населения».

Вопросы для обсуждения:

−	Практика формирования знаний у родителей ребенка-инвалида по подготовке 
к самостоятельной жизни.
−	Концепция сопровождаемого проживания молодых  инвалидов с интеллектуаль-
ными и  множественными нарушениями развития в Красноярском крае.

Участники круглого стола:

−	 Кондратьев Николай Павлович – председатель Красноярского реги-
онального отделения ОООИ «Всероссийское общество глухих»;

−	 Прудкова Валентина Ивановна – председатель Красноярской крае-
вой организации Общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых;

−	 Матвеева Оксана Михайловна – председатель Правления РОО 
«Красноярский центр лечебной педагогики;

−	 Маркевич Анна Николаевна – председатель Красноярского регио-
нального отделения Всероссийской организации родителей детей-инва-
лидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, 
нуждающихся в представительстве своих интересов» (ВОРДИ);

−	 Чистохина Анна Валерьевна – председатель Правления региональ-
ного НКО «Фонд социальных инноваций» Красноярского края, доцент 
кафедры общей и социальной педагогики Института педагогики, психоло-
гии и социологии СФУ, канд.пед.наук.

Организатор: министерство социальной политики Красноярского края
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Тематическая площадка №4

МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», ул. 
Биатлонная, 25Б, 
помещение для спортивной 
гимнастики, 4 этаж 

Круглый стол «Инклюзивное волонтерство: социальная адаптация 
и получение надпрофессиональных компетенций людьми 
с инвалидностью»

Модератор:

−	 Шнайдер Ольга Сергеевна –  руководитель регионального ресурсного 
центра поддержки добровольчества

Вопросы для обсуждения:

−	Суть и актуальность развития инклюзивного волонтерства.
−	Анализ имеющегося опыта вовлечения людей с ограниченными возможностями 
здоровья в волонтерскую деятельность.
−	Социальная адаптация и получение надпрофессиональных компетенций людьми с 
инвалидностью через вовлечение в инклюзивное волонтерство.

Участники круглого стола:

−	 Нига Елена Степановна – Президент Красноярской региональной об-
щественной организации родителей по защите прав детей с ОВЗ «Откры-
тые сердца»;

−	 Верхушина Юлия Вячеславовна –заместитель руководителя агентства 
молодежной политики и реализации программ общественного развития;

−	 Болсуновская Надежда Александровна – руководитель обще-
ственного движения в поддержку детей с тяжелыми множественными на-
рушениями «Право на счастье»;
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−	 Балакина Виктория Олеговна – руководитель краевой флагманской 
программы «Добровольчество»;

−	 Иванников Владимир Викторович – директор Красноярской 
региональной молодежной общественной организации «Ассоциация 
волонтерских центров «Красволонтер» 

Организатор: агентство молодежной политики и реализации программ обще-
ственного развития

Тематическая площадка №5

МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», ул. 
Биатлонная, 25Б, 
комната для переговоров, 
4 этаж (4-01)

Круглый стол «Подходы к профессиональной подготовке 
и переподготовке людей с инвалидностью в области физической 
культуры и спорта»

Модератор:

−	 Фролова Ирина Валерьевна – ректор КГАУ ДПО «Красноярский 
краевой институт повышения квалификации работников физической куль-
туры и спорта»

Вопросы для обсуждения:  

−	Включение людей с инвалидностью в профессиональную деятельность в 
области физической культуры и спорта, как средство социальной реабили-
тации;
−	Нормативно – правовые аспекты профессиональной подготовки и перепод-
готовки специалистов в области адаптивной физической культуры и спорта в 
современных условиях»
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−	  Актуальные вопросы профессиональной подготовки людей с инвалидностью 
по специальностям «Физическая культура», «Адаптивная физическая культура» 
в образовательных организациях Красноярского края;
−	Профориентационная работа с инвалидами    

Участники круглого стола:

−	 Ходюш Светлана Васильевна – первый заместитель министра спорта 
Красноярского края;

−	 Гамолин Константин Валерьевич – тренер КГБУ «Региональный 
центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта», вице-прези-
дент КРСОО «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата»;

−	 Банникова Надежда Васильевна – директор КГБУ «Региональный 
центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта», член исполкома 
Паралимпийского комитета России;

−	 Злотников Максим Сергеевич – исполняющий обязанности директора 
Института физической культуры, спорта и туризма ФГАОУ ВО «Сибирский 
федеральный университет», канд. экон.наук;

−	 Адольф Владимир Александрович – директор Института физической 
культуры, спорта и здоровья им. И.С. Ярыгина ФГБОУ ВО «Красноярский 
государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева;

−	 Московченко Ольга Никифоровна – профессор Института физической 
культуры, спорта и здоровья им. И.С. Ярыгина ФГБОУ ВО «Красноярский го-
сударственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, д-р пед. наук.

−	 Самодурова Валерия Сергеевна – директор КГБУ «Красноярская 
школа № 10»;
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−	 Картавцева Анна Ивановна – директор КГБДОУ «Березовский дет-
ский сад», канд.пед.наук, независимый эксперт II Регионального чемпио-
ната «Абилимпикс» в компетенции АФК

Организатор: министерство спорта Красноярского края

МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
ул. Биатлонная, 25Б,
помещение для спортивной 
гимнастики, 4 этаж

16:00-17:00
Дискуссия. Подведение итогов работы тематических площадок

4 октября, 2-й день

Время и место проведения Мероприятие

11:00-12:30 Презентации проектов

МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 4 этаж 

Презентация проекта: 
−	 Базовая профессиональная образовательная организация, 

обеспечивающая поддержку функционирования регио-
нальной системы инклюзивного среднего профессионального 
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья в Красноярском крае (далее – БПОО)

Модератор: 

−	 Золотых Елена Евгеньевна – методист Базовой профессиональной 
образовательной организации КГБПОУ «Красноярский колледж отрас-
левых технологий и предпринимательства»
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Участники:

−	 Дмитриенко Лейли Альбертовна – заместитель начальника отдела 
среднего профессионального образования министерства образования 
Красноярского края;

−	  Гуз Елена Анатольевна – старший методист КГБПОУ «Красноярский 
колледж отраслевых технологий и предпринимательства»;

−	 Попова Марина Борисовна – заведующий отделением КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринима-
тельства»;

−	 Тархова Ирина Николаевна – заместитель директора КГБПОУ 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предприниматель-
ства»

МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС» 
(ул. Биатлонная, 25Б, 
комната для переговоров, 
4 этаж (4-01)

Презентация проекта: 
−	 Самозанятость людей с инвалидностью. Создание Интернет-

магазина Онлайн-маркет «Спасибо»

Модератор: 

−	 Волкова Светлана Викторовна – главный специалист по социальным 
проектам Красноярской  краевой организации Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»

Участники: 

−	 Борисова Наталья Александровна – заместитель руководителя 
агентства труда и занятости населения Красноярского края;
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−	 Качанова Ольга Владимировна – заместитель руководителя 
Главного управления социальной защиты населения г. Красноярск; 

−	 Калашников Юрий Борисович – бизнес-тренер Школы социаль-
ного предпринимательства Центра социальных программ РУСАЛа;

−	 Никулина Галина Анатольевна – заведующий социаль-
но-реабилитационным отделением КГБУ СО «Красноярский 
реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими 
расстройствами;

−	 Кравченко Ульяна Тимофеевна – мастер проекта «Работа для 
каждого» Молодёжного объединения «Команда Аквагрим»;

−	 Бабкина Евгения Сергеевна – член местной организации 
Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых Свердловского района г. Красноярск;

−	 Четвертаков Илья Юрьевич – бронзовый призер Национального 
чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью 
и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» – 2016 г. по 
компетенции «Бисероплетение»;

−	 Мильчаков Сергей Александрович – член местной организации 
Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых Центрального района г. Красноярск, участник Национального 
чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалид-
ностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
– 2017 г. по компетенции «IT-технологии» 
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3-4 октября
Мастер-классы, выставки

11:00-12:30

МСК «Сопка» 
КГАУ «РЦСС», 
ул. Биатлонная, 25Б, 
холл, 2 этаж 

Мастер-классы:

Соревнование роботов (презентация компетенции «Робототехника»)

Ведущие: 

педагоги КБОУ «Школа дистанционного образования»: 
−	 Донченко Федор Иванович;
−	 Усольцев Антон Андреевич;
−	 Харитонов Станислав Сергеевич;
−	 Внуков Олег Игоревич

«Дизайн-проект» (презентация компетенции «Художественный 
дизайн»)

Ведущий:

−	 Коваленко Юлия Юрьевна – педагог КГБОУ «Красноярская школа 
№5»

Выставки:
−	 Фотовыставка «Абилимпикс» в ретроспективе;
−	 Выставка детского творчества «От мастерства к профессии».
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кураторы направлений 

Ф.И.О. Должность, наименование организации
Телефон, 

электронная 
почта

Дмитриенко
Лейли Альбертовна

заместитель начальника отдела среднего профессионально-
го образования министерства образования Красноярского 
края, секретарь организационного комитета

221-11-99
dla@krao.ru

Журова
Наталья Валерьевна

заместитель директора краевого государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения 
«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпри-
нимательства»

246-24-56
zamupr@pl9.ru

Зименко
Галина Васильевна

председатель Красноярской региональной организация об-
щероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»

212-11-97
250-54-83

kro.voi@mail.ru

Иванова
Лидия Васильевна

руководитель краевого государственного бюджетного уч-
реждения дополнительного профессионального образования 
«Центр развития профессионального образования», руко-
водитель Регионального координационного центра развития 
движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 
Красноярском крае

229-05-42
ivanova@list.ru
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Гайдукова
Евгения Борисовна

заместитель директора краевого государственного бюджет-
ного учреждения дополнительного профессионального обра-
зования «Центр развития профессионального образования»

221-98-29
gaidukova@center-

rpo.ru

Матыцин
Виктор Алексеевич

директор краевого государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения «Красноярский 
колледж отраслевых технологий и предпринимательства»

244-37-12
director@pl9.ru

Алексеев
Сергей Игоревич

министр спорта Красноярского края 211-46-80
priem@stmpkrsk.ru

Кондратьев 
Николай Павлович

председатель Красноярского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации инвалидов «Все-
российское общество глухих» 

227-87-43
krasvog@mail.ru

Прудкова
Валентина Ивановна

председатель Красноярской организации общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всероссийское орде-
на Трудового Красного Знамени общество слепых»

261-09-40,
261-09-39

kkro@vos.krsn.ru

Попов
Дмитрий Владимирович

заместитель министра здравоохранения 
Красноярского края

211-51-51
office@kraszdrav.ru
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Егоров 
Сергей Иванович

руководитель агентства молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Красноярского края

223-89-10(01)
priem@

futureagency.ru

Мироненко
Елена Николаевна

министр культуры Красноярского края 211-27-01
info@minkult24.ru

Новиков
Виктор Васильевич

руководитель агентства труда и занятости населения Красно-
ярского края

211-70-89
office@azn24.ru

Колягина
Наталья Владимировна

первый заместитель министра социальной политики Красно-
ярского края

227-59-94
yvs@szn24.ru

szn24@szn24.ru
kva@szn24.ru

Ковалевский 
Валерий Анатольевич

ректор ФГБОУ ВО «Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П. Астафьева»

217–17–77
kspu@kspu.ru

mailto:priem@futureagency.ru
mailto:priem@futureagency.ru
mailto:info@minkult24.ru
mailto:office@azn24.ru
mailto:yvs@szn24.ru
tel:83912171777
mailto:kspu@kspu.ru
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ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ



для заметок



для заметок
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