
КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛОДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙОЗ 
ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПО
ЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

П Р И К А З

« О с £  2022 г. № h r

г. Сыктывкар

О проведении VII Чемпионата «Абилимпикс» в Республике Коми

В целях реализации пункта 1 раздела IV «Об особенностях проведения 
региональных чемпионатов «Абилимпикс» в 2022 году» Протокола совещания 
в формате видеоконференцсвязи под председательством директора Департа
мента государственной политики в сфере среднего профессионального обра
зования и профессионального обучения Минпросвещения России Неумыва- 
кина B.C. с руководителями органов исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования, во исполнение Комплексного плана действий по реализации Гос
ударственной программы Республики Коми «Развитие образования» на 2022 
год, утвержденного приказом Министерства образования, науки и молодеж
ной политики Республики Коми от 30 декабря 2021 года № 804 «Об утвержде
нии Комплексного плана действий по реализации Государственной про
граммы Республики Коми «Развитие образования» на 2022 год» (далее -  Ком
плексный план)

приказываю:
1. Провести 1 6 - 1 8  марта 2022 года в г. Сыктывкаре VII Чемпионат 

«Абилимпикс» Республики Коми-конкурс по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, прожива
ющих на терри тории Республики Коми (далее - Чемпионат) но 25 компетен
циям:

В категории «Студенты» и «Специалисты»:
1. Администрирование баз данных
2. Адаптивная физическая культура
3. Выпечка хлебобулочных изделий
4. Документационное обеспечение управления и архивоведение
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5. Дизайн плаката
6. Лазерные технологии
7. Медицинский и социальный уход
8. Мастер по обработке цифровой информации
9. Ногтевой сервис
10. Прикладная эстетика
11. Предпринимательство
12. Поварское дело
13. Портной
14. Ремонт и обслуживание автомобилей
15. Робототехника
16. Сборка-разборка электронного оборудования
17. Сити-фермерство
18. Флористика
19. Швея
20. Экономика и бухгалтерский учет

В категории «Школьники» по компетенциям:
21. Вязание крючком
22. Обработка текста
23. Резьба по дереву
24. Столярное дело
25. Художественное вышивание

2. Утвердить:
2.1. Состав Рабочей группы по проведению Чемпионата в Республике 

Коми согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2.2. Положение о Чемпионате согласно приложению № 2 к настоящему 

приказу.
2.3. Паспорт Чемпионата согласно приложению № 3 и медиа-план Чем

пионата согласно приложению № 4 к настоящему приказу.
2.4. Техническое задание на проведение Чемпионата согласно приложе

нию № 5 к настоящему приказу.
2.5. Значение результатов использования субсидии на иные цели со

гласно приложению № 6 к настоящему приказу.
2.6. Площадки проведения соревнований по компетенциям Чемпионата 

согласно приложению № 7 к настоящему приказу.
2.7. Главных экспертов по компетенциям Чемпионата согласно прило

жению № 8 к настоящему приказу.
3. Директору ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»:
3.1. В соответствии с Положением о Чемпионате (приложение № 2 к 

настоящему приказу) и техническим заданием (приложение № 5 к настоящему 
приказу) организовать работу по подготовке и проведению Чемпионата.

3.2. Организовать и провести 18 марта 2022 года церемонию закрытия 
Чемпионата на базе ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи».

3.3. Обеспечить своевременное и целевое расходование выделенных 
средств, предусмотренных республиканским бюджетом Республики Коми по



отрасли «Образование» на реализацию Комплексного плана пункт 2.2.3.2. 
«Организация регионального этапа Национального чемпионата по професси
ональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Респуб
лике Коми. Участие команды Республики Коми в национальных этапах».

3.4. Обеспечить достижение значения результатов использования субси
дий на иные цели, установленных приложением № 6 к настоящему приказу.

4. Отделу экономического анализа и планирования в рамках Соглаше
ния о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспече
ние выполнения государственного задания и субсидии на иные цели обеспе
чить предоставление субсидии на иные цели государственному профессио
нальному образовательному учреждению «Сыктывкарский колледж сервиса и 
связи» в 2022 году по мероприятию 2.2.3.2. «Организация регионального этапа 
Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» в Республике Коми. Участие команды Респуб
лики Коми в национальных этапах» в размере 1 756 ООО (один миллион семь
сот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, код субсидии R 875 02 2 23 11 ООО
001 (КФСР 0709).

5. Руководителям государственных профессиональных образователь
ных учреждений, государственных образовательных учреждений, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет Министерство образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми, обучающиеся и сотрудники 
которых принимают участие в Чемпионате, обеспечить:

5.1. Направление заявки в адрес Регионального центра развития движе
ния «Абилимпикс» Республики Коми на участие в Чемпионате в соответствии 
со сроками, указанными в Положении о Чемпионате.

5.2. Направление участников и экспертов для участия в Чемпионате по 
компетенциям, указанным в пункте 1 настоящего приказа.

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, функ
ции и полномочия которых не осуществляет Министерство образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми и в которых обучаются лица 
с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья, обеспечить:

6.1. Направление заявки в адрес Регионального центра развития движе
ния «Абилимпикс» Республики Коми на участие в Чемпионате в соответствии 
со сроками, указанными в Положении о Чемпионате.

6.2. Направление участников и экспертов для участия в Чемпионате по 
компетенциям, указанным в пункте 1 настоящего приказа.

7. Рекомендовать Волонтерскому центру «Абилимпикс» Республики 
Коми, созданному на базе ФГБОУ 130 «Сыктывкарский государственный уни
верситет имени Питирима Сорокина» осуществлять сопровождение Чемпио
ната, проведение отбора и обучения волонтеров технологии взаимодействия и 
сопровождения людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья.

8. Директорам ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», ГПОУ 
«Сыктывкарский политехнический техникум», ГПОУ «Сыктывкарский тор
гово-технологический техникум», ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический 
техникум», ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж имени И.П. Моро
зова», ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени



И.А. Куратова», ГГ10У «Коми республиканский агропромышленный техни
кум имени Н.В. Оплеснина», ГОУ Республики Коми «Сыктывкарская (коррек
ционная) школа-интернат №3» г.Сыктывкара организовать работу по подго
товке и проведению Чемпионата по компетенциям.

9. Директору ГАУ ДО РК «Республиканский центр детей и молодежи» 
при содействии отдела организации работы со СМИ и издательской деятель
ности Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Республики Коми обеспечить информационное сопровождение Чемпионата 
согласно медиа-плану, утвержденному приложением № 4 к настоящему при
казу.

10. Рекомендовать Министерству труда, занятости и социальной защиты 
Республики Коми, Коми региональным общественным организациям инвали
дов организовать участие представителей организаций инвалидов и сопровож
дающих их лиц в мероприятиях Чемпионата по категории «Специалист».

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра образования, науки и молодежной политики, координирую
щего деятельность Министерства в сфере профессионального образования и 
науки, молодежной политики, дополнительного образования, оздоровления и 
отдыха детей.

Министр



Утвержден
приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми 
от « /Л >  O J  2022 г. №

(приложение № 1)

Состав рабочей группы 
но проведению VII Чемпионата «Абилимпикс» в Республике Коми

Якимова
Наталья
Владимировна

министр образования, науки и молодежной поли
тики Республики Коми (председатель оргкомитета);

Ганов
Максим Алексеевич

Афанасьева
Маргарита
Александровна

Ахунова
Ольга Николаевна

заместитель министра образования, науки и моло
дежной политики Республики Коми (заместитель 
председателя оргкомитета);

консультант отдела профессионального образования 
и науки Министерства образования, науки и моло
дежной политики Республики Коми (секретарь орг
комитета);

специалист Коми республиканской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов» 
(по согласованию);

Баранов
Константин Михай
лович

первый заместитель министра культуры, туризма и 
архивного дела Республики Коми;

Белоусова Юлия 
Михайловна

председатель Регионального отделения Всероссий
ской организации родителей детей-инвалидов 
(ВОРДИ) (по согласованию);

Волощук
Лариса Васильевна

Корсак Татьяна Ва
сильевна

Коюшева 
Ирина Борисовна

директор ГПОУ «Сыктывкарский политехнический 
техникум»;

Врач-психиатр ГБУ РК «Республиканский Сыктыв
карский психоневрологический интернат»;

руководитель МУДО «Центр психолого-иедагогиче- 
ской, медицинской и социальной помощи»;

Ладанов
Павел
Владимирович

начальник отдела профессионального образования и 
науки Министерства образования, науки и молодеж
ной политики Республики Коми;



Гладышева Татьяна - 
Валерьевна

Рыбина Ирина Вла- - 
димировна

Рябова Лидия Иоси- - 
фовна

Скопина -
Марина Николаевна

Савина Светлана - 
Анатольевна

Ускирев Алексей - 
Владимирович

Яковлева -
Елена Васильевна

ведущий специалист по связям с общественностью 
ГАУ ДО РК «Республиканский центр детей и моло
дежи»;

директор ГУ РК «Центр занятости населения г. Сык
тывкара»;

директор ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и 
связи»;

руководитель Регионального центра развития дви
жения «Абилимпикс» в Республике Коми ГПОУ 
«Сыктывкарский колледж сервиса и связи»;

начальник отдела интернатных учреждений и спе
циального образования Министерства образования, 
науки и молодежной политики Республики Коми;

начальник Управления занятости Министерства 
труда, занятости и социальной защиты Республики 
Коми;

заместитель начальника учебного управления 
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный уни
верситет имени Питирима Сорокина».



Утверждено
приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми
от « » DJL 2022 г. № ^_>т- 

(приложение № 2)

Положение
о VII Чемпионате «Абилимпикс» в Республике Коми

I. Цель проведении
Чемпионат «Абилимпикс» в Республике Коми -  конкурс по профессио

нальному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих на территории Республики Коми (далее -  Чемпионат) 
проводится в целях развития профессионального мастерства людей с инвалид
ностью, выявления и поддержки талантливых людей из числа инвалидов и лиц 
с 01раниченными возможностями здоровья, создания эффективной системы 
профессиональной ориентации, мотивации, социализации и трудоустройства, 
а также подготовки команды Республики Коми для участия в Национальном 
чемпионате по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс».

II. Место и время проведении
Чемпионат проводится 1 6 - 1 8  марта 2022 года в г. Сыктывкаре, в том 

числе с использованием учебно-производственных помещений образователь
ных организаций: ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», ГПОУ 
«Сыктывкарский политехнический техникум», ГПОУ «Сыктывкарский тор
гово-технологический техникум», ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический 
техникум», ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж имени И.П. Моро
зова», ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический колледж имени 
И.А. Куратова», ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техни
кум имени Н.В. Оплеснина», ГОУ Республики Коми «Сыктывкарская (коррек
ционная) школа-интернат №3» г.Сыктывкара.

III. Участники
3.1. К участию в Чемпионате допускаются лица, признанные в установ

ленном порядке инвалидами и лица, имеющие ограниченные возможности 
здоровья, на основании справки об инвалидности и Индивидуальной про
граммы реабилитации и абилитации, либо заключения Центральной психо- 
лого-медико-педагогической комиссии (ЦПМПК) и проживающие на терри
тории Республики Коми.

3.2. Чемпионат проводиться по трем категориям участников Чемпио
ната: «школьники», «студенты», «специалисты»:

- «Школьники» - физические лица с инвалидностью и/или ограничен
ными возможностями здоровья, обучающиеся по программам основного об
щего и среднего общего образования в возрасте от 14 лет;

- «Студенты» - физические лица с инвалидностью и/или ограничен
ными возможностями здоровья, обучающиеся по программам



профессионального обучения, среднего профессионального и высшего обра
зования;

- «Специалисты» -  физические лица с инвалидностью до 65 лет, в том 
числе выпускники образовательных организаций среднего профессиональ
ного и высшего образования, трудоустроенные или нуждающиеся в трудо
устройстве специалисты.

3.3. Чемпионат проводится по 25 компетенциям:
В категории «Студен ты» и «Специалисты»:
1. Администрирование баз данных
2. Адаптивная физическая культура
3. Выпечка хлебобулочных изделий
4. Документационное обеспечение управления и архивоведение
5. Дизайн плаката
6. Лазерные технологии
7. Медицинский и социальный уход
8. Мастер по обработке цифровой информации
9. Ногтевой сервис
10. Прикладная эстетика
11. Предпринимательство
12. Поварское дело
13. Портной
14. Ремонт и обслуживание автомобилей
15. Робототехника
16. Сборка-разборка электронного оборудования
17. Сити-фермерство
18. Флористика
19. Швея
20. Экономика и бухгалтерский учет

В категории «Школьники» по компетенциям:
21. Вязание крючком
22. Обрабо тка текста
23. Резьба по дереву
24. Столярное дело
25. Художественное вышивание

3.4. Участник Чемпионата должен иметь при себе: паспорт/документ, 
удостоверяющий личность, копию справки об инвалидности и Индивидуаль
ной программы реабилитации и абилитации, заверенных в установленном по
рядке уполномоченным лицом, либо заключение Центральной психолого-ме- 
дико-педагогической комиссии (ЦПМПК), СНИЛС, специальную одежду, ис
ходя из компетенции, в которой он принимает участие.

3.5. Образовательные организации обеспечивают участников сопровож
дающим лицом, ответственным за жизнь и здоровье обучающегося в пути и во 
время проведения Чемпионата.



3.6. Проезд, питание и проживание иногородних участников и экспертов 
осуществляется за счет образовательных учреждений, организаций, обще
ственных организаций, принимающих участие в Чемпионате.

3.7. Организации, направляющие участников на Чемпионат в категории 
«школьники», «студенты» и «специалисты», готовят на них следующий пакет 
документов:

- Заявка (Приложения № 1-3 к настоящему Положению) в форме скан- 
копии;

- Документы (Приложение № 4 к настоящему Положению).
Направляют заявку и пакет документов на участника Чемпионата на

электронный адрес Регионального центра развития движения «Абилимпикс» 
Республики Коми: bpoo.sksis@mail.ru в срок до 1 марта 2022 года.

IV. Эксперты
4.1. Судейство конкурса «Абилимпикс» на соревновательных площад

ках осуществляют главные эксперты и эксперты по компетенциям.
4.2. Для участия в Чемпионате главные эксперты и эксперты но ком- 

нетенциям готовят следующий пакет документов:
- Заявка (Приложения № 5-6 к настоящему Положению) в форме скан- 

копии;
- Документы (Приложение № 7 к настоящему Положению).
Направляют заявку и пакет документов на электронный адрес Регио

нального центра развития движения «Абилимпикс» Республики Коми: 
bpoo.sksis@mail.ru в срок до 1 марта 2022 года.

4.3. Региональный центр развития движения «Абилимпикс» Республики 
Коми проводит проверку заявлений и пакетов документов участников, глав
ных экспертов и экспертов в срок до 5 марта 2022 года.

4.4. Обучение главных экспертов и экспертов по компетенциям осу
ществляет Региональный центр обучения экспертов «Абилимпикс» Респуб
лики Коми, созданный на базе ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и 
связи» по дополнительной профессиональной программе «Подготовка регио
нальных экспертов профессионального мастерства «Абилимпикс» в дистанци
онном формате в период 1-12 марта 2022 года с выдачей удостоверения гос
ударственного образца.

4.5. Главные эксперты осуществляют регистрацию участников и экспер
тов по компетенциям на сайте www.abilvm pics-russia.rLi в период 7-12 марта 
2022 года.

4.6. Главные эксперты по итогам соревнований сдают на электронный 
адрес Регионального центра развития движения «Абилимпикс» Республики 
Коми: bnoo.sksis@mail.ru отчетную документацию (подписанные протоколы, 
пост-релиз о ходе и итогах проведения соревнований, фото-и видео-матери
алы).

V. Условия проведения
5.1. Чемпионат предусматривает выполнение участниками практиче

ских конкурсных заданий отдельно по каждой категории «Школьники», «Сту
денты», «Специалисты».

mailto:bpoo.sksis@mail.ru
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5.2. Конкурсные задании размещены на Официальном сайте Нацио
нального центра «Абилимпикс» - httDs://abilvmnics-russia.ru/ в разделе «Кон
курсы» - «VII Национальный Чемпионат» - https://abilvmpics- 
russia.ru/mmDid/207sp-evJsb2NhbClib21wZXRlbmNlLcSNc3TEkmFzavlzaG93 
LTYzlirEgMSlxlrEiMSOxJBJZMSiMX19

5.3. Главные эксперты имеют право вносить в конкурсные задания изме
нения (до 30%).

VI. Площадки дли проведении соревнований по компетенциям
6.1. Соревнования по компетенциям проходят на специально оборудо

ванных площадках.
6.2. Организации, ответственные за площадки:
- Подготавливают рабочие места для участников согласно инфраструк

турному листу конкурсного задания и зону для экспертов;
- Организуют закупку необходимого оборудования и расходных матери

алов по компетенциям в соответствии с конкурсными заданиями и сметой 
Чемпионата;

- Организуют проведение открытие Чемпионата на площадках 16 марта 
2022 года.

- Организуют и проводят мастер-классы по компетенциям.

VII. Определение победителей
7 .1. Итоговые результаты Чемпионата определяются на основе утвер

жденных критериев оценки Конкурсных заданий и вносятся в протоколы.
7.2. Победителем Чемпионата по соответствующей номинации призна

ется участник, набравший наибольшее количество баллов и занявший первое 
место. К призерам Чемпионата относятся участники, занявшие второе и тре
тье призовые места.

При равном количестве баллов, решение о присуждении первого, вто
рого, третьего места Организационным комитетом принимается персонально 
по каждому претенденту открытым голосованием, простым большинством го
лосов его членов, присутствующих на заседании Организационного комитета. 
При голосовании мнение членов Организационного комитета выражается сло
вом «за» или «против». При равенстве голосов решающим голосом является 
голос председательствующего на заседании Организационного комитета.

7.3. Участники соревновательной программы Чемпионата, которые по
казали первый, второй, третий результат награждаются дипломами и соответ
ственно золотыми, серебряными и бронзовыми медалями по каждой компе
тенции.

7.4. Всем участникам Чемпионата, главным экспертам и экспертам па 
площадках вручаются соответствующие сертификаты.

VIII. Ответственные за организацию и проведение Чемпионата
8.1. Ответственным за организацию и проведение Чемпионата является 

Региональный центр развития движения «Абилимпикс» Республики Коми.
8.2 Контактные данные Регионального центра развития движения «Аби

лимпикс» Республики Коми:

https://abilvmpics-


- адрес: 167023, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118, каб. 101, ГПОУ 
«Сыктывкарский колледж сервиса и связи» (далее - ГПОУ «СКСиС»);

- тел./факс 8(8212) 32-24-54 -  приемная директора;
- e-mail: sksis@minobr.rkomi.ru. bpoo.sksis@mail.m:
- контактные телефоны:
8(8212) 31-42-86 -  Скопина Марина Николаевна, руководитель Реги

онального центра развития движения «Абилимпикс», руководитель центра ин
клюзивного образования и методической работы ГПОУ «Сыктывкарский кол
ледж сервиса и связи»;

8(8212) 31 -42-86 -  Жигачёва Надежда Владимировна, заместитель ру
ководителя Регионального центра развития движения «Абилимпикс», заведу
ющий учебно-консультационным пунктом центра инклюзивного образования 
и методической работы ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»;

8(8212) 31-42-86 -  Аршинова Динара Александровна, методист.
8.4. Волонтерский центр «Абилимпикс» Республики Коми, созданный 

на базе ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Пи- 
тирима Сорокина», осуществляет сопровождение Чемпионата, проведение от
бора и обучения волонтеров технологии взаимодействия и сопровождения лю
дей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, координа
цию деятельности волонтеров во время проведения Чемпионата, оказание во
лонтерской поддержки мероприятиям, проводимым в рамках Чемпионата.

IX. Приложения

Приложение №  1 к Положению

Чаинка участника 
VII Чемпионата «Абилимпикс» и Республике Коми 2022 года*

№ Обязательно для заполнения Содержание
1 Фамилия Имя Отчество

2 Дата рождения
3 Домашний адрес

4 Контактный телефон участника (обяза
тельно)

5 Контактные телефоны родителей несовер
шеннолетних участников

6 Электронная почта (обязательно)
7 Страховое свидетельство (СНИЛС)
8 Паспортные данные: серия и номер

кем выдан
дата выдачи паспорта
код подразделения

9 Место рождения по паспорту
10 Компетенция
11 Категория

(школьник, студент, специалист)
12 Статус (школьник, студент СГ10, студент 

ВО, слушатель ДПО, специалист)
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13 Вид нозологии (заболевания)
14 Группа инвалидности и/или ЛОВЗ
15 Особые условия для организации рабочего 

места и выполнения Конкурсного задания
16 Необходимость предоставления сурдопере

водчика, тифлосурдопереводчика, сопро
вождающего

17 Место работы: наименование организации
и должность 
(при наличии)

18 Место учебы: наименование образователь
ной организации
специальность с указанием шифра
год окончания образовательной организа
ции

19 Планирует продолжить обучение 
(СПО, ДПО, ВО)

20 Готов к трудоустройству, направить резюме 
и разместить на федеральных порталах со
действия трудоустройству

21 Готов к трудоустройству, но не планирует 
размещать резюме на федеральных порта
лах содействия трудоустройству

22 Не готов к трудоустройству (причина)
23 Размер одежды (S, М, L, XL, 2XL)
24 Подпись

* - Документы для заполнения скачать по ссылке: https://sds848.wixsite.com/mysite/^OKV- 
менты

Приложение №  2 к Положению

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных участника VII Чемпионата «Абилимпикс» в Респуб

лике Коми 2022 года

« » 2022 г.

Я, _______________________________________________________ _________
(Ф.И.О полностью)

паспорт: серия № дата выдачи

(наименование органа, выдавшего паспорт)

код подразделения ______________ место рождения (по паспорту) __________________

проживающий (ая) по а д р е с у :_____________________________________________________ *_

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих интересах 
даю согласие государственному профессиональному образовательному учреждению «Сыктывкар
ский колледж сервиса и связи», расположенному по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мо
розова, д. 118, на обработку своих персональных данных с использованием средств автоматизации,

https://sds848.wixsite.com/mysite/%5eOKV-


а также без использования таких средств с целью проведения регионального этапа Национального 
чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Рес
публике Коми в 2022 году.

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки следу
ющая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы, паспортные данные, спе
циальность, уровень образования, место работы, информация о состоянии здоровья, адрес места 
жительства и регистрации, контактная информация, электронная почта, СНИЛС.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих персо
нальных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, вклю
чая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), из
влечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, бло
кирование, удаление, уничтожение.

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, место учебы, паспортные данные, специальность, уровень образова
ния, место работы, должность, информация о состоянии здоровья, адрес места жительства и реги
страции, контактная информация, электронная почта, СНИЛС.

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в том числе 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, указанных в настоя
щем согласии.

Разрешаю передачу моих персональных данных в Министерство образования, науки и мо
лодежной политики Республики Коми, Управление занятости Министерства труда, занятости и со
циальной защиты Республики Коми, Национальный центр «Абилимпикс» в объеме и в целях, 
указанных в настоящем согласии.

Настоящее согласие действует 5 лет с «____»____________2022 г.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в ГПОУ «Сыктывкарский кол

ледж сервиса и связи» письменного заявления об отзыве согласия на обработку персональных дан
ных.

Настоящим принимаю, что в ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» при отзыве 
настоящего согласия уничтожение моих персональных данных будет осуществлено в тридцатиднев
ный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных дан
ных» прошу сообщать мне одним из указанных способов: адрес электронной почты, почтовый ад-

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в государствен
ное профессиональное образовательное учреждение «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» в 
десятидневный срок.

рсс.

(Ф.И.О) (подпись)

Приложение №3 к Положению

Согласие родители (законного представители) на выезд и участие 
несовершеннолетнего ребенка в VII Чемпионате «Абилимпикс» 

в Республике Коми 2022 года

Я,
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель / законный представитель
(нужное подчеркнуть) (ФИО участника - полностью)

(далее - «участник»), 
ный по адресу:_____

года рождения, зарегистрирован-



добровольно соглашаюсь на выезд и участие моего несовершеннолетнего ребенка (опекае
мого) в возрасте от 14 до 18 лет включительно в VII Чемпионате «Абилимпикс» в Респуб
лике Коми 2022 году (далее - «Чемпионат») в городе Сыктывкаре с 16 по 18 марта 2022 г. 
с сопровождающим (наставник /  родитель /  законный представитель)

(ФИО сопровождающего, место работы, должность, телефон)

при этом четко отдаю себе отчет в следующем:
1. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов Чем

пионата, связанным с вопросами безопасности и условиями допуска к соревнованиям.

2. В случае если во время Чемпионата с моим ребенком произойдет несчастный слу
чай, прошу сообщить об этом ____________________________________________________

(указывается кому (ФИО) и номер телефона)

3. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью, предо
ставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами Чемпионата.

4. Я подтверждаю, что я и мой ребёнок ознакомлены с регламентом Чемпионата, 
конкурсным заданием, инструкциями по технике безопасности и по работе на оборудова
нии.

5. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним, а 
также фото, может быть записано и показано в средствах массовой информации, а также 
записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и без компен
сации в отношении этих материалов.

6. Настоящее согласие прочитано родителями (законными представителями) и сопро
вождающим лицом лично, его содержание понятно, родители (законные представители) и 
сопровождающее лицо с ним согласны. Сопровождающее лицо обязуется выполнять воз
ложенные на него обязанности и нести ответственность за жизнь и здоровье во время Чем
пионата.
______________________  / ______________________________ /

(подпись) (ФИО родителя / законного представителя)

«____ » ___________________ 2022 г.

Приложение №  4 к Положению

ПАМЯТКА 1. Перечень документов дли регистрации участников 
чемпионата «Абилимпикс» Республики Коми

На каждого участника формируется в электронном виде папка-файл - имя папки
«Фамилия Имя Отчество».

Состав документов Имя файла
1. Заявка участника чемпионата «Абилимпикс» Республики Коми 

(подпись участником проставляется собственноручно), 
заполняется на основании паспорта, СНИЛСа, документа об 
образовании для специалистов, справки МСЭ об инвалидности, 
ИI IРА и(или) заключения ПМПК)

Заявка Фамилия ИО

2. Согласие на обработку персональных данных, подписанное 
собственноручно участником и просканированное

Согласие Фамилия ИО

3. Скан СНИЛСа СНИЛС Фамилия И.И.
4. Скан паспорта (страница с фотографией и регистрацией по 

месту жительства)
Скан паспорта Фамилия 
И.И.



5. Документы, подтверждающие статус «лицо с ограниченными 
возможностями здоровья (JI0133), инвалид, ребенок-инвалид»

Вид документа и Фамилия 
ИО

6. Фотография в формате jpg (по плечи) Фото Фамилия ИО
7. Скан сертификата участника Чемпионатов «Абилимпикс» 

прошлых годов (при наличии, за все годы участия)
Сертификат Фамилия ИО

Дли информации: документы, подтверждающие статус «лицо с ограниченными возможно
стями здоровья (JIOB3), инвалид, ребенок-инвалид»

Статус Состав документов Имя файла
ЛОВЗ Заключение психолого-медико-педагогической комис

сии (ПМПК)
Заключение ПМПК Фами
лия ИО

Ребенок-
инвалид

1. Справка МСЭ об инвалидности.

2. Индивидуальная программа реабилитации и абили- 
тации ребенка-инвалида (ИПРА).

Справка МСЭ Фамилия ИО 

ИПРА Фамилия ИО

Инвалид 1. Справка МСЭ об инвалидности.

2. Индивидуальная программа реабилитации и абили- 
тации инвалида (ИПРА).

Справка МСЭ Фамилия ИО 

ИПРА Фамилия ИО

Особое внимание обратить на срок установления инвалидности, который указан в справке 
МСЭ об установлении инвалидности. На момент проведения Чемпионата «Абилимпикс» должна 
быть установлена инвалидность.

Приложение №  5 к Положению

Заявка на регистрацию Эксперта (главного эксперта)
VII Чемпионате «Абилимпикс» в Республике Коми 2022 года*

№ Обязательно для заполнения Содержание
1. Фамилия Имя Отчество (по паспорту)
2. Дата рождения
3. Место работы, наименование должности
4. Образование 

(уровень ВО, СПО) 
направление(специализация)

5. Наличие ученой степени
6. Телефоны (рабочий, мобильный)
7. Адрес электронной почты (обязательно)
8. СНИЛС
9. Паспортные данные: серия и номер

кем выдан
дата выдачи паспорта
код подразделения

10. Место рождения по паспорту
11. Компетенция
12. Стаж работы в заявленной области про

фессиональной деятельности (не менее 5 
лет)

13 Опыт обучения и подготовки людей с ин
валидностью в заявленной области профес
сиональной деятельности /курсы повыше
ния квалификации



14. Наличие повышения квалификации по про
грамме подготовки экспертов конкурсов 
«Абилимпикс» «Содержательно-методиче
ские и технологические основы экспорти
рования конкурсов профессионального ма
стерства людей с инвалидностью» / год 
обучения

15. Информация об ограниченных возможно
стях здоровья (группа инвалидности, вид 
нозологии).
При наличии инвалидности -  копия 
МСЭ+ИПРА)

16. Статус участия в предыдущих чемпионатах 
(эксперт регионального чемпионата, экс
перт национального чемпионата, главный 
эксперт регионального чемпионата, глав
ный эксперт национального чемпионата) / 
год участия

17. Домашний адрес
18. Размер одежды (S, М, L, XL, 2XL)
19. Подпись

2022 г.

* - Документы для заполнения скачать по ссылке: https://sds848.wixsite.com/rnvsite/доку- 
менты

Приложение №  6 к Положению

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных Эксперта (главного эксперта) 

VII Чемпионате «Абилимпикс» в Республике Коми 2022 года

_______________2022 г.

Я---------------------------------------------------------------------------------------
(Ф.И.О полностью) 

паспорт серия______________№________________  выдан «______»

(наименование органа, выдавшего документ)

код подразделения___________место рождения (по паспорту)______

проживающий (ая) по адресу:__________________________________

согласно статье 9 Федерального закона «О персональных данных» по своей воле и в своих 
интересах даю согласие государственному профессиональному образовательному учрежде
нию «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», расположенному по адресу: Республика 
Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118, на обработку своих персональных данных с ис
пользованием средств автоматизации, а также без использования таких средств с целью про
ведения регионального этапа Национального чемпионата по профессиональному мастер
ству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Республике Коми в 2022 году.

В соответствии с данным согласием мною может быть предоставлена для обработки 
следующая информация: фамилия, имя, отчество, дата рождения, место учебы, паспортные

https://sds848.wixsite.com/rnvsite/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83-


данные, специальность, уровень образования, место работы, информация о состоянии здо
ровья, адрес места жительства и регистрации, контактная информация, электронная почта,
снилс.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 
целей, включая: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновле
ние, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Разрешаю использовать в качестве общедоступных персональных данных: фа
милия, имя, отчество, дата рождения, место учебы, паспортные данные, специальность, 
уровень образования, место работы, должность, информация о состоянии здоровья, адрес 
места жительства и регистрации, контактные телефоны, электронная почта, СНИЛС.

Разрешаю публикацию вышеуказанных общедоступных персональных данных, в 
том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет в целях, 
указанных в настоящем согласии.

Разрешаю передачу моих персональных данных в Министерство образования, науки 
и молодежной политики Республики Коми, Управление занятости Министерства труда, за
нятости и социальной защиты Республики Коми, Национальный центр «Абилимпикс» в 
объеме и в целях, указанных в настоящем согласии.

Настоящее согласие действует 5 лет с «_____ »______________ 2022 г.
Отзыв настоящего согласия осуществляется предоставлением в ГПОУ «Сыктывкар

ский колледж сервиса и связи» письменного заявления об отзыве согласия на обработку 
персональных данных.

Настоящим принимаю, что в ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» при 
отзыве настоящего согласия уничтожение моих персональных данных будет осуществлено 
в тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Фе
дерации.

Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных 
данных» прошу сообщать мне одним из указанных способов: адрес электронной почты, 
почтовый адрес.

В случае изменения моих персональных данных обязуюсь сообщать об этом в П ЮУ 
«Сыктывкарский колледж сервиса и связи» в десятидневный срок.

(Ф.И.О) (подпись)

Приложение N9 7 к Положению

Состав документов для регистрации Экспертов (главных экспертов) 
на портале Национального центра «Абилимпикс»

На каждого эксперта / главного эксперта формируется в электронном виде папка-файл - имя папки
«Фамилия Имя Отчество».

ПАМЯТКА 2. Перечень документов для регистрации Экспертов (главных экспертов) 
чемпионата «Абилимпикс» Республики Коми

Сосл ав документов Имя файла
1. Заявка эксперта (главного эксперта) чемпионата «Абилимпикс» 

Республики Коми
Заявка Фамилия ИО

2. Согласие на обработку персональных данных, подписанное 
собственноручно экспертом (главным экспертом) и 
просканированное

Согласие Фамилия ИО



3. Скан документа о законченном профессиональном образовании, 
соответствующем его направлению деятельности, и/или 
документально подтвержденная специальная подготовка в 
профессиональной области, соответствующей его направлению 
деятельности

Диплом Фамилия ИО

4. Справка (документа), подтверждающего стаж работы в 
заявленной области профессиональной деятельности (не менее 5 
лет)

Справка о стаже Фамилия 
ИО

5. Справка с места работы (документа о курсах повышения 
квалификации), подтверждающие опыт обучения и подготовки 
людей с инвалидностью в заявленной области профессиональной 
деятельности

Справка (или удостовере
ние) опыт работы с инвали
дами Фамилия ИО

6. Скан удостоверения, подтверждающего прохождение обучения 
по программе подготовки экспортирования конкурсов 
«Абилимпикс» «Содержательно-методические и 
технологические основы экспортирования конкурсов 
профессионального мастерства людей с инвалидностью» / 
дополнительной профессиональной программе «Подготовка 
региональных экспертов конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс»

Удостоверение курсов экс
портирования Фамилия ИО

7. Скан сертификата эксперта (главного эксперта) прошлых 
чемпионатов (при наличии)

Сертификат эксперта Фа
милия ИО

8. Фотография в деловом стиле в формате jpg (по плечи) Фото Фамилия ИО

Утвержден
приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми
от «___» ____ 2022 г. № ___

(приложение № 3)

Паспорт
VII Чемпионата «Абилимпикс» в Республике Коми 2022 года



№
п/п

Сведения о мероприя
тии Содержание

и Субъект Российской Фе
дерации

Республика Коми

2. Планируемые сроки про
ведения чемпионата
(дд.мм.гггг -  дд.мм.гггг)

16.03.2022-18.03.2022

3. Председатель организа
ционного комитета 
(ФИО, должность)

Карачева Лариса Юрьевна, заместитель 
Председателя Правительства Республики 
Коми

4. Председатель координа
ционного совета работо
дателей (ФИО, долж
ность)

Кулаков Сергей Анатольевич, президент 
Регионального объединения работодателей 
«Союз промышленников и предпринимате
лей Республики Коми»

5. Ответственная организа
ция, отвечающая за про
ведение чемпионата

Региональный центр развития движения 
«Абилимпикс» в Республике Коми - Госу
дарственное профессиональное образова
тельное учреждение «Сыктывкарский кол
ледж сервиса и связи» (ГПОУ «СКСиС»)

6. Контактные данные от
ветственного лица (ФИО 
ответственного лица за 
проведение чемпионата, 
контактный телефон, 
мобильный телефон, е- 
mail)

Рябова Лидия Иосифовна, директор ГПОУ 
«СКСиС». Ш2 \ 2 )  31-29-97 sksisO.mi- 
nobr.rkomi.ru

Скопина Марина Николаевна, руководитель 
регионального центра развития движения 
«Абилимпикс» в Республике Коми, руково
дитель центра инклюзивного образования и 
методической работы ГПОУ «СКСиС», 
8(8212) 31-42-86, 89042336848, 
booo.sksis(2)fmail.ru

7. Планируемое место про
ведения чемпионата 
(указать адреса всех пло
щадок проведения сорев
нований)

- ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 
и связи», г.Сыктывкар, ул.Морозова, д. 118

- ГПОУ «Сыктывкарский политехнический 
техникум», г.Сыктывкар, ул.Катаева, Д.39А

- ГПОУ «Сыктывкарский торгово-техноло
гический техникум», г.Сыктывкар, ул.Ката
ева, д.37

- ГПОУ «Сыктывкарский автомеханиче
ский техникум», г.Сыктывкар, ул.Лесопар- 
ковая, д. 16/3; г.Сыктывкар, ул.Морозова,
Д. 122



- ГПОУ «Сыктывкарский медицинский кол
ледж имени И.П. Морозова», г.Сыктывкар, 
ул.Гаражная, д.2

- ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-пе
дагогический колледж имени И.П. Кура- 
това», г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, 
Д-24

- ГПОУ «Коми республиканский агропро
мышленный техникум имени Н.В. Оплес- 
нина», с. Выльгорт, ул. Тимирязева, д.36

- ГОУ Республики Коми «Специальная 
(коррекционная) школа интернат № 3 для 
детей сирот и оставшихся без попечения 
родителей» г.Сыктывкара, г. Сыктывкар, 
ул. Мира, д. 1____________________________

8. Перечень компетенций 
из списка Националь
ного чемпионата с указа
нием категорий участни
ков (школьники-сту- 
денгы/сие циал и сты)

1. Администрирование баз данных (сту
денты)

2. Адаптивная физкультура (студенты)
3. Вязание крючком (школьники)
4. Выпечка хлебобулочных изделий (сту

денты)
5. Документационное обеспечение управле

ния и архивоведение (студенты)
6. Дизайн плаката (студенты)
7. Медицинский и социальный уход (сту

денты)
8. Мастер по обработке цифровой информа

ции (студенты)
9. Ногтевой сервис (студенты)
10. Обработка текста (школьники)
11. Прикладная эстетика (студенты)
12. Предпринимательство (студенты/специ

алисты)
13. Поварское дело (студенты)
14. Портной (студенты)
15. Ремонт и обслуживание автомобилей 

(студенты)
16. Робототехника (студенты)
17. Резьба по дереву (школьники)
18. Сборка-разборка электронного оборудо

вания (студенты)
19. Столярное дело (школьники)
20. Сити-фермерство (студенты/специали

сты^



21 .Флористика (студенты)
22. Художественное вышивание (школь

ники)
23. Швея (студенты)
24. Экономика и бухгалтерский учет (сту

денты)
9. Перечень региональных 

компетенций с указа
нием категорий участни
ков (школьники-сту- 
де нты/с пециалисты)

1. Лазерная технология (студенты)

10. Предполагаемое количе
ство участников сорев
новательной части, в том 
числе по категориям:

150

Школьники
Студенты
Специалисты

30
110
10

11. Предполагаемое количе
ство экспертов

125 (из них главных экспертов -  25)

12. Наименование волонтер
ской (их) организации 
(ий), обеспечивающей 
(их) проведение чемпио
ната

Цен тр волонтерства и добровольчества 
Сыктывкарского государственного универ
ситета имени Питирима Сорокина - на базе 
Федерального государственного бюджет
ного образовательного учреждения выс
шего образования «Сыктывкарский госу
дарственный университет имени Питирима 
Сорокина» (ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный университет имени Пити
рима Сорокина»)

Сотникова Ольга Александровна, ректор 
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государствен
ный университет имени Питирима Соро
кина»,
тел. 8(82121 390-309. rectorO.svktsu.ru

Гошева Мария Сергеевна, специалист Цен
тра волонтерства и добровольчества Сык
тывкарского государственного универси
тета имени Питирима Сорокина, 
тел. 8(8212'! 390-332. 89042290343. masha- 
cosheva@mail.ru

13. Предполагаемое количе
ство волонтеров на чем
пионате

60

mailto:cosheva@mail.ru


14. Планируемый бюджет 
чемпионата (основные 
статьи, источники (бюд- 
жетные-внебюджетные с 
указанием объемов фи
нансирования)

1 756,0 тыс. руб. (республиканский бюд
жет):
1. Закупка оборудования и расходных мате
риалов для каждого участника (25 компе
тенций): закупка или аренда необходимого 
оборудования, закупка расходных материа
лов -  500,0 тыс. руб.;
2. Организационное сопровождение: 
оформление, брендирование, навигация, 
одежда участников, экспертов команд, ор
ганизация регистрации, питания, транспор
тировки участников соревнований, экспер
тов, сопровождающих. Организация работы 
сурдопереводчика (оплата но договору 
ГПХ). Обучение экспертов, волонтеров, 
оплата по договору ГПХ. Организация де
ловой, профориентационной и культурной 
программы. Украшение соревновательных 
площадок. Памятные подарки для участни
ков, экспертов. Изготовление наградной 
продукции. Организация питания участни
ков, экспертов, волонтеров чемпионата -
1 232,0 тыс. руб.;
3. Закупка средств защиты от коронавирус- 
ной инфекции и дезинфекции -2 4 ,0  тыс. 
руб.

15. Интернет-сайт чемпио
ната

https://sds848.wixsite.com/mvsite

16. Адреса страниц в соци
альных сетях (при нали
чии)

https://rn.vk.com/bpoosksis

17. Ответственное лицо за 
PR-сопровождение чем
пионата (ФИО, контакт
ные данные)

Гладышева Татьяна Валерьевна, ведущий 
специалист по связям с общественностью, 
ГАУ ДО РК «Республиканский центр детей 
и молодежи»
тел. 8(8212^ 301-534. t.v.tiladvsheva(S?mi-
nobr.rkomi.ru

18. Список партнеров чем
пионата

- Г1АО «Ростелеком»
- ООО «СБ-КОМИ»
- ТЦ «Содействие»
- ПАО Банк «Финансовая Корпорация От
крытие» в Сыктывкаре
- ВТБ 24 (ПАО)
- ПАО «Сбербанк»
- ПАО «Почта банк»
- ООО «Сантини»
- ООО «Биарма»

https://sds848.wixsite.com/mvsite
https://rn.vk.com/bpoosksis


- ООО «Пармател»
- ООО «Сыктывдинсервич»
- ИП Тутринова Л.А.
- ООО «Камаз-цснгр»
- ООО «Норд-миск»
- ООО «Автокомилекс»
- ООО «Автомир»
- ООО «Стройсервис»
- УФПС Республики Коми - филиал ФГУП 
«Почта России»
- ООО «1С:Северо-Запад по Республике 
Коми»
- Государственное учреждение Республики 

Коми «Центр занятости населения Сык- 
тывдинского района»

- ООО «Сыктывкархлеб»
- ООО «Торговое предприятие «Бумажник»
- ИГ1 Минин
- СМУП ПиТ «Восторг»
- Салон «Элегант»
- Салон «Прядки в порядке»
- Салон «Алга»
- Компания «Красота-профи»
- ГБУЗ Республики Коми «Коми республи
канская клиническая больница»
- ГУ «Республиканская детская клиниче
ская больница»
- ГУ РК «Кардиологический клинический 
диспансер»
- ГБУЗ РК «Республиканский госпиталь ве

теранов войны и участников боевых дей
ствий»

- ГУ «Коми Республиканская психиатриче
ская больница»

- ГБУ Республики Коми «Республиканский 
Сыктывкарский психоневрологический 
интернат»
- ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная 

больница»
- ГБУЗ РК «Республиканская стоматологи

ческая поликлиника»
- ГБУЗ РК «Коми республиканский перина

тальный центр»
- ГУ «Коми республиканский онкологиче

ский диспансер»
- МУ ДО «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»______



- ГУ Республики Коми «Республиканский 
центр психолого-педагогической, медицин
ской и социальной помощи «Образование и 
здоровье»
- Коми республиканская организация обще
российской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»
- Коми региональной организации общерос
сийской общественной организации инвали
дов «Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых»
- Коми региональное отделение Общерос
сийской общественной организации инвали
дов «Всероссийское общество глухих»

19. Деловая программа (пе
речень мероприятий с 
указанием формата про
ведения и целевой ауди
тории)

- Панельная дискуссия: «Абилимпикс» в 
Республике Коми. Доступность. Возможно
сти. Перспективы»

Целевая аудитория:
- Представители законодательной
и исполнительной власти Республики Коми
- Представители Министерства образова
ния, науки и молодежной политики Респуб
лики Коми
- Представители общего, дополнительного, 
среднего профессионального и высшего 
профессионального образования
- Представители общественных организа
ций, профессиональных сообществ, работо
дателей
- Представители Обществ инвалидов
- Родительское сообщество
- Участники Чемпионата
- Представители Региональных центров раз
вития движения «Абилимпикс» субъектов 
Российской Федерации

20. Профориентационная 
программа чемпионата 
(основные направления)

- Ярмарка рабочих мест. Ориентирована на 
участников чемпионата, студентов и вы
пускников, безработных инвалидов и лиц 
с ОВЗ

- Ярмарка учебных мест. Ориентирована на 
школьников и их родителей (законных 
представителей)

- Профессиональное тестирование школь
ников

- Консультирование и информирование



обучающихся, имеющих инвалидность, и 
их родителей (лиц их заменяющих) о пер
спективных и востребованных для инва
лидов и лиц с ОВЗ профессиях через про
ведение мастер-классов, организацию 
профессиональных проб у школьников

21. Культурная программа 
чемпионата (место про
ведения церемонии от
крытия и закрытия, ос
новные направления)

Место проведения церемоний открытия 
чемпионата:
- Площадки соревнований по компетенциям

Место проведения церемонии закрытия 
чемпионата:
- ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи»

Культурная программа:
- Экскурсии, концерты, спекгакли
- Культурно-развлекательные мероприятия 

в боулинг-центре
22. Выставочная программа 

(основные направления)
- Выставка технических средств обучения и 

реабилитации для инвалидов и лиц с ОВЗ
- Стенды профессиональных образователь

ных организаций
- Стенды предприятий партнеров чемпио
ната

Утвержден
приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми
от «___» ____  2021 г. № ___

(приложение № 4)

МЕДИАПЛАН
проведения VII Чемпионата «Абилимпикс» в Республике Коми



Основные информационные площадки, на которых будет размещен 
контент о событиях в рамках проведения VII Чемпионата «Абилимпикс» 
в Республике Коми:

- республиканский телевизионный канал «Юрган»;
- Государственная телерадиокомпания «Коми гор»;
- Информационное агентство «БНК»;
- Информационное агентство «Комиинформ»;
- Газета «Республика»;
- Газета «Коми му» (республиканская газета на коми языке) и молодеж

ный журнал на коми языке «Йолога»
- сайт Министерства образования, науки и молодежной политики Рес

публики Коми;
- сайт ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» (Региональный 

центр развития движения «Абилимпикс» Республики Коми);
- Группа в соцсети ВКонтакте «Абилимпикс».

График проведения мероприятий:
Вид СМИ Количество

промежуточных
выходов

Минимальное 
количество по 

итогам чемпио
ната

ИТОГО ми
нимальное 
количество 

выходов
Республиканский 
телевизионный 
канал «Юрган»;

1 1 2

Государственная 
телерадиокомпа
ния «Коми гор»

1 1 2

Информационное 
агентство «БНК»

2-4 3 5-7

Информационное 
агентство «Коми
информ»

2-4 3 5-7

Газета «Респуб
лика»

1 1 2

Газета «Коми му» 1 1 2
Молодёжный 
журнал «Йолога»

1 1 2

Сайт Министер
ства образования, 
науки и молодеж
ной политики Рес
публики Коми

3 3 6

Сайт ГПОУ 
«Сыктывкарский 
колледж сервиса 
и связи»

3 3 6



(Региональный 
центр развития 
движения «Аби
лимпикс»)
Группа в соцсети 1 1 2
ВКонтакте «Аби
лимпикс»

План освещении к средствах массовой информации мероприятий в 
рамках проведении VII Чемпионата «Абилимпикс» в Республике Коми:

№ 
и/и

Этаны работы Сроки реализа
ции

Ответственные Ожидае
мые ре

зультаты
1. Заседание РЦД 

«Абилимпикс» по 
вопросам органи
зации и проведе
ния чемпионата

Февраль 2022г. 
Март 2022 г.

Региональный 
центр развития 
движения «Аби
лимпикс»

Пресс-релиз

2. Организационный 
сбор Волонтер
ского движения 
«Абилимпикс»

Март 2022 г. Волонтерский 
центр «Абилим
пикс» Респуб
лики Коми Сык
тывкарского гос
ударственного 
университета 
имени Питирима 
Сорокина

Пресс-релиз

4. Открытие Чемпи
оната «Абилим
пикс» в Респуб
лике Коми

16 марта 2022г. Региональный 
центр развития 
движения «Аби
лимиикс»

Пост-релиз, 
фоторепор
таж, ви- 
дсорепор- 
таж

5. Закрытие Чемпи
оната «Абилим
пикс» в Респуб
лике Коми

18 марта 2022г. Региональный 
центр развития 
движения «Аби
лимпикс»

Пост-релиз, 
фоторепор
таж, ви
деорепор
таж

6. Организация 
встречи победите
лей Чемпионата 
«Абилимпикс» в 
Республике Коми 
представителями 
власти

В день встречи 
или на следую
щий день после 
встречи

Министерство 
образования, 
науки и моло
дежной политики 
Республики 
Коми

Пост-релиз

7. История успеха 
победителей Чем
пионата

На протяжении 
всего времени 
подготовки к

Ответственные за 
компетенции

Интервью,
Видеоре
портаж



«Абилимпикс» в 
Республике Коми

Национальному
чемпионату

8. Формирование 
сборной Респуб
лики Коми к 
Национальному 
Чемпионату

За 2 недели до
Национального
Чемпионата

Региональный 
центр развития 
движения «Аби
лимпикс»

Пресс-релиз

9. Участие сборной 
Республики Коми 
в Национальном 
Чемпионате

Отчет по итогам 
соревновательных 
дней Националь
ного Чемпионата

Региональный 
центр развития 
движения «Аби
лимпикс»

Пост-релиз

10. Итоги участия 
сборной Респуб
лики Коми в 
Национальном 
чемпионате (ме
дали, встреча в 
Республике Коми 
с представите
лями власти)

На следующий 
день после подве
дения итогов и 
проведения 
встречи

Министерство 
образования, 
науки и моло
дежной политики 
Республики 
Коми

Пост-релиз



Утверждено
приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми 
от « -^Р» &Л  2022 г. №

(приложение № 5)

Техническое задание но пункту 2.2.3.3.
«Организации и проведение регионального этапа Национального чемпионата но 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Рес
публике Коми. Участие во всероссийских и национальных этапах «Абилимпикс»

1. Наименование работы: организация и проведение VII Чемпионата «Абилимпикс» 
в Республике Коми (далее -  Чемпионат).

2. Заказчик: Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми.

3. Исполнитель: ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи».
4. Необходимость привлечения соисполнителей: ГПОУ «Сыктывкарский политех

нический техникум», ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.II. Морозова», 
ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум», Ш О У  «Сыктывкарский торгово
технологический техникум», ГПОУ «Сыктывкарский гуманитарно-педагогический кол
ледж имени И.А. Куратова», ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный техникум 
имени Н.В. Оплеснина», ГОУ Республики Коми «Сыктывкарская (коррекционная) школа- 
интернат №3» г.Сыктывкара, Управление занятости министерства труда, занятости и соци
альной защиты Республики Коми, Центр волонтерства и добровольчества СГУ имени Пи- 
тирима Сорокина, Коми республиканская организация «Всероссийское общество инвали
дов».

5. Сроки выполнения работы: 21 февраля - апрель 2022 г.
6. Цель: развитие профессионального мастерства людей с инвалидностью, выявле

ние и поддержка талантливых людей из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, создание эффектив
ной системы профессиональной ориентации, мотивации, социализации и трудоустройства.

7. Целевая аудитория: обучающиеся по программам основного общего и среднего 
общего образования, обучающиеся профессиональных образовательных организаций, об
разовательных организаций высшего образования, работающие профессионалы, признан
ные в установленном порядке инвалидами и липа, имеющие ограниченные возможности 
здоровья.

8. Содержание работы:
- работа в Электронной системе регистрации и мониторинга соревнований;
- регистрация участников Чемпионата в электронной системе;
- обучение главных региональных экспертов, экспертов чемпионата и волонтеров с 

выдачей удостоверений;
- разработка, согласование с Национальным центром «Абилимпикс» и утверждение 

документации Чемпионата: Регламента Чемпионата и типового пакета документов (Кон
курсное задание; Инфраструктурные листы; План застройки; Инструкции по охране труда; 
11лан проведения чемпионата);

- информирование организаций, экспертов, работодателей, спикеров и участников 
деловой программы, а также других заинтересованных сторон;

- прием заявок и формирование списков участников, экспертов и лидеров команд;
- разработка программы Чемпионата;
- разработка (эскиза), согласование с Национальным центром «Абилимпикс» и заказ 

медалей, дипломов и сертификатов и благодарственных писем участникам и экспертам;
- консультационные работы с национальными экспертами;
- организация медиа-сопровождения (подготовка видео- сюжетов с чемпионата, ви

део-визиток по компетенциям, видео-приветствий участников);
- разработка, организация и согласование с заказчиком Деловой программы Чемпи

оната;



- организация профориентационной работы, работы со зрителями (школьники, ро
дители);

- организация работы с поставщиками;
- организация работы со СМИ;
- организационное сопровождение: оформление, брендирование, навигация, церемо

нии открытия, закрытия, культурная программа, фото- и видеосъемка, одежда участников, 
экспертов команд, организация регистрации, проживания, питания, логистики участников 
соревнований,экспертов, волонтеров, лидеров команд;

- организация питания (приобретение продуктов питания) волонтеров, участников, 
экспертов чемпионата и кофе-пауз в дни соревнований;

- организация выполнения конкурсной части чемпионата;
- проведение итоговых совещаний;
- свод документации Чемпионата и составление отчета о проведении Чемпионата;
- поощрение работодателей, а также участников, наставников и экспертов Чемпио

ната;
- проведение мероприятий по соблюдению всех рекомендаций Роспотребнадзора 

но профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
9. Организация взаимодействия с Заказчиком при выполнении работ: документа

ция Чемпионата согласовывается с Министерством образования, науки и молодежной по
литики Республики Коми.

10. Ожидаемые результаты работы: проведение Чемпионата, определение побе
дителей и призеров по итогам его проведения.

11. Финансовая стоимость работы: 1 756 000 (один миллион семьсот пятьдесят 
шесть тысяч) рублей 00 копеек

Фи на нсирование п рогр а м м i юго меронрн яти я
№ Наименование расходов Примерная 

смета (руб.)
1. Закупка оборудования и расходных материалов для каждого 

участника (25 компетенций): закупка или аренда необходимого 
оборудования, закупка расходных материалов.

500 000,00

2. Организационное сопровождение:
- Оформление (изготовление баннеров по компетенциям, укра
шение соревновательных площадок (25 площадок).
- Брендирование (форма для участников, экспертов, волонте
ров, сертификаты, благодарственные письма).
- Навигация (разработка и изготовление программ чемпионата, 
деловой программы, раздаточного материала, регистрация 
участников).
- Питание участников, экспертов, волонтеров.
- Транспортировка участников соревнований, экспертов, во
лонтеров, сопровождающих.
- Организация работы сурдопереводчика (оплата по договору 
ГПХ).
- Обучение экспертов, волонтеров (оплата по договору ГПХ).
- Организация открытия, закрытия чемпионата, деловой, про
фориентационной и культурной программы.
- Памятная сувенирная продукция для участников и главных 
экспертов.
- Изготовление наградной продукции победителям (дипломы, 
медали, памятные подарки).

1 232 000,00

3. Закупка средств защиты ог коронавирусной инфекции и дезин
фекции

24 000,00

Итого 1 756 000,00



Утвержден
приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми
от « /с?» Оо£ 2022 г. № *  

(приложение № 6)

ЗНАЧЕНИЕ
результата использовании субсидии на иные цели

Результат использования Субсидии на иные цели:
«ИМ «Количество людей с инвалидностью, принявших участие в регио

нальных, отборочных, всероссийских и национальных этапах конкурсов про
фессионального мастерства»

№ п/п Наименование организации Значение ре
зультатов ис
пользования 
субсидии на 

иные цели, ко
личество чело

век
2022 год

1. ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и 
связи»

149



Утверждены
приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми
от « /<?» Q / 2022 г. № А ?  л 

(приложение № 7)

Перечень площадок 
проведении соревнований но компетенциям 

VII Чемпионата «Абилимпикс» в Республике Коми 2022 года

Наименование образовательной 
организации -  площадки проведе

ния соревнований

Наименование компетенции(ий) 
Чемпионата, которые проводятся 

на площадке
1. ГПОУ «Сыктывкарский колледж 
сервиса и связи»

1. Документационное обеспечение 
управление и архивоведение
2. Вязание крючком
3. Ногтевой сервис
4. Обработка текста
5. Предпринимательство
6. Прикладная эстетика
7. Резьба по дереву
8. Художественное вышивание
9. Экономика и бухгалтерский учет

2. ГПОУ «Сыктывкарский поли
технический техникум»

1. Администрирование баз данных
2. Лазерная технология
3. Мастер ОЦИ (по обработке циф
ровой информации)
4. Портной
5. Робототехника
6. Сборка-разборка электронного 
оборудования
7. Швея

3. ГПОУ «Сыктывкарский тор
гово-технологический техникум»

1. Выпечка хлебобулочных изде
лий 2. Поварское дело

4. ГПОУ «Сыктывкарский автоме
ханический техникум»

1. Ремонт и обслуживание автомо
билей

5. ГПОУ «Сыктывкарский меди
цинский колледж имени П.П. Мо
розова»

1. Медицинский и социальный 
уход

6. ГПОУ «Сыктывкарский гумани- 
тарно-псдагогический колледж 
имени И.А. Куратова»

1. Адаптивная физическая культура
2. Дизайн плакатов



7. ГПОУ «Коми республиканский 
агропромышленный техникум 
имени Н.В. Оплеснина»

1. Сити-фермерство
2. Флористика

8. ГОУ Республики Коми «Сык
тывкарская (коррекционная) 
школа-интернат №3» г.Сыктыв- 
кара

1. Столярное дело



Утвержден
приказом Министерства образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми 
от « '/З » А /  2022 г. № - ^  а  

(приложение № 8)

Список главных экспертов но компетенциям 
VII Чемпионата «Абилимпикс» в Республике Коми 2022 года

№
п/п

Наименование 
компетенции Чем

пионата

ФИО главного 
эксперта

Должность глав
ного эксперта

Номер удосто
верения глав
ного эксперта

1. Администрирова
ние баз данных

Пунгин Илья 
Вячеславович

Преподаватель 
ГПОУ «Сыктыв
карский политех
нический техни
кум»

Необходимо
обучение

2. Адаптивная физи
ческая культура

Сатина Вален
тина Владими
ровна

Преподаватель 
ГГ10У «Сыктыв
карский гумани- 
тарно-педагогиче
ский колледж 
имени И.I I. Кура- 
то в а»

112411338746

3. Выпечка хлебобу
лочных изделий

Чеснокова Ма
рина Никола
евна

Мастер производ
ственного обуче
ния ГПОУ «Сык
тывкарский тор
гово-технологиче
ский техникум»

112412770574

4. Вязание крючком Верникова 
Светлана Вале
рьевна

Учитель
ГОУ РК «Специ
альная (коррекци
онная) школа-ин
тернат № 3» 
г. Сыктывкара

180000411720

5. Документацион
ное обеспечение 
управление и ар
хивоведение

Громова Ольга 
Владимировна

Преподаватель 
ГПОУ «Сыктыв
карский колледж 
сервиса и связи»

180000411723

6. Дизайн плаката Гусева Ирина 
Юрьевна

Преподаватель 
ГПОУ «Сыктыв
карский гумани
тарно-педагогиче
ский колледж 
имени И.П. Кура- 
гова»

Необходимо
обучение



7. Лазерная техноло
гия

Лужикова 
Арина Леони
довна

Преподаватель 
ГПОУ «Сыктыв
карский политех
нический техни
кум»

Необходимо
обучение

8. Медицинский и 
социальный уход

Парначева Та
тьяна Василь
евна

Методист 
ГПОУ «Сыктыв
карский медицин
ский колледж 
имени И.Г1. Моро
зова»

180000412356

9. Мастер по обра
ботке цифровой 
информации

Вишсратина 
Юлия Андре
евна

Преподаватель 
ГПОУ «Сыктыв
карский политех
нический техни
кум»

112409270293

10. Ногтевой сервис Г айдарджи 
Ольга Анато
льевна

Преподаватель 
ГПОУ «Сыктыв
карский колледж 
сервиса и связи»

180000411722

11. Обрабо тка текста Чупрова Ай
гуль Шаймер- 
диновна

Учитель ГОУ РК 
«Специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат 
№ 4»

112411338786

12. Прикладная эсте
тика

Г айдарджи 
Ольга Анато
льевна

Преподаватель 
ГПОУ «Сыктыв
карский колледж 
сервиса и связи»

180000411722

13. Предприниматель
ство

Пснин Олег 
Владимирович

Преподаватель 
ГПОУ «Сыктыв
карский колледж 
сервиса и связи»

180000411724

14. Поварское дело Сорвачева Ва
лентина Ми
хайловна

Мастер производ
ственного обуче
ния ГПОУ «Сык
тывкарский тор- 
гово-технологиче- 
ский техникум»

112411338748

15. Портной Пантелеева 
Виктория Али
ковна

Заведующий отде
лением ГПОУ 
«Сыктывкарский 
политехнический 
техникум»

112411338743

16.

-

Ремонт и обслу
живание автомо
билей

Евдоченко 
Сергей Влади
мирович

Преподаватель 
ГГ10У «Сыктыв
карский

112409270295



автомеханический
техникум»

17. Робототехника Попов Иван 
Александрович

Преподаватель 
ГПОУ «Сыктыв
карский политех
нический техни
кум»

112411338745

18. Резьба по дереву Сердитов Сте
пан Викторо
вич

Учитель ГОУ РК 
«Специальная 
(коррекционная) 
школа №41» 
г. Сыктывкара

112411338747

19. Сборка-разборка 
электронного обо
рудования

Шадрин Лео
нид Николае
вич

Преподаватель 
ГПОУ «Сыктыв
карский политех
нический техни
кум»

112411338749

20. Сиги-фермерство Ахметова 
Юлия Юну
совна

Мастер производ
ственного обуче
ния ГПОУ «Коми 
республиканский 
агропромышлен
ный техникум 
имени Н.В.Оплес- 
нина»

112412770555

21. Столярное дело Сердитов Сте
пан Викторо
вич

Учитель ГОУ РК 
«Специальная 
(коррекционная) 
школа №41» 
г. Сыктывкара

112411338747

22 ■W tmm • Флористика Турлакова Ан
тонина Мар
совна

Преподаватель 
ГПОУ «Коми рес
публиканский аг
ропромышленный 
техникум имени 
Н.В.Оплеснина»

112412770553

23. Художественное
вышивание

Зиновьева Лю
бовь Никола
евна

Учитель
ГОУ РК «Специ
альная (коррекци
онная) школа-ин
тернат № 4» 
г. Сыктывкара

112409270296

24. Экономика и бух
галтерский учет

Аршинова Ди
нара Алексан
дровна

Методист, препо
даватель 
ГПОУ «Сыктыв
карский колледж 
сервиса и связи»

Необходимо
обучение



25. Швея Пантелеева Заведующий отде 112411338743
Виктория Али лением ГПОУ
ковна «Сыктывкарский

политехнический
техникум»
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