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Общие сведения 

Сроки проведения: 3-4 октября 2018 года 

Адреса: 

Церемония открытия –  

3 октября 2018 г. 09.30-10.30 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118) 

Церемония закрытия 

4 октября 2018 г. 15.00-17.00 

ГАУ РК Государственный ордена Дружбы народов 

академический театр драмы им. В. Савина   

(г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.56) 

Работа специализированных площадок по компетенциям: 

Категория «Студенты», «Специалисты» 

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

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118, ауд. 100) 

Массажист ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118, ауд. 119) 

Администрирование баз данных ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118, ауд. 214) 

Сборка-разборка электронного оборудования ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118, ауд. 214) 

Портной ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118, ауд. 215) 

Предпринимательство ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118, ауд. 210) 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118, ауд. 101) 

Ремонт и обслуживание автомобилей ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический 

техникум» 

(г. Сыктывкар, ул. Лесопарковая, д. 16/3, Центр 

проведения демонстрационного экзамена, 

лаборатория №1) 

Поварское дело ГПОУ «Сыктывкарский торгово-технологический 

техникум» 

(г. Сыктывкар, ул. Катаевая, д. 37) 

Категория «Школьники» 

Художественное вышивание ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118, ауд. 211) 

Резьба по дереву ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118, ауд. 212) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Чемпионата «Абилимпикс» в Республике Коми в 2018 году 

2 октября 2018 года, вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

06.00 - 23.00  Заезд, размещение участников, экспертов, 

сопровождающих  

Специализированные площадки по 

компетенциям  

14.00 Пресс-конференция для СМИ «Цели, 

задачи и результаты деятельности 

движения «Абилимпикс» в Республике 

Коми» 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118, ауд. 

100) 

15.00 - 16.00  Инструктирование экспертов  

Проверка комплектации рабочих мест  

Специализированные площадки по 

компетенциям  

16.00 –17.00  Ужин для участников, экспертов, 

сопровождающих  

Специализированные площадки по 

компетенциям  

3 октября 2018 года, среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

до 08.00  

08.00 - 08.45  

Заезд, размещение участников  

Завтрак для участников, экспертов, 

сопровождающих  

Специализированные площадки по 

компетенциям  

08.45 – 09.15  Регистрация участников, экспертов, 

сопровождающих  

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118, холл 

перед актовым залом, 2 этаж) 

08.45 – 09.15  Трансфер участников и экспертов к месту 

Церемонии торжественного открытия 

Чемпионата  

От специализированных площадок по 

компетенциям «Ремонт и обслуживание 

автомобилей», «Поварское дело» 

09.30 – 10.30  Торжественное открытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми  

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118, 

Актовый зал) 

10.30 - 11.00  Трансфер участников и экспертов к месту 

соревнований по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание автомобилей», «Поварское 

дело» 

Специализированные площадки по 

компетенциям «Ремонт и обслуживание 

автомобилей», «Поварское дело» 

10.30-11.00 Вводный семинар для участников  
Ознакомление участников с рабочими 

местами  

Проведение инструктажа по технике 

безопасности  

Жеребьевка 

Специализированные площадки по 

компетенциям 

11.00-12.00  Обед для участников, экспертов, 

сопровождающих  

По планам работы специализированных 

площадок по компетенциям  

12.00-16.00 Соревнования по компетенциям:  

Экономика и бухгалтерский учет, 

Массажист,  

Администрирование баз данных,  

Портной,   

Предпринимательство,  

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение,   

Ремонт и обслуживание автомобилей,  

Поварское дело, 

Художественное вышивание,  

Резьба по дереву 

Специализированные площадки по 

компетенциям 



14.30-15.00 Ознакомление VIP персон и СМИ с 

работой специализированных площадок 

по компетенциям 

Специализированные площадки по 

компетенциям 

16.00-17.00 Ужин для участников, экспертов, 

сопровождающих 

Подведение результатов по 

компетенциям, занесение результатов в 

протоколы 

По планам работы специализированных 

площадок по компетенциям 

17.00-17.30 Трансфер участников и экспертов к месту 

проведения культурно-развлекательной 

программы 

Торгово-развлекательный центр «Июнь» 

(г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 

131/3, «Боулинг-центр» 

17.30-19.30 Культурно-развлекательная программа 

для  участников, экспертов, 

сопровождающих 

Торгово-развлекательный центр «Июнь» 

(г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 

131/3, «Боулинг-центр» 

Деловая и профориентационная программы: 

10.30-11.30 Информационно-демонстрационная 

площадка для Совета по делам 

инвалидов при Главе Республики Коми 

Организаторы: Министерство 

образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми,  

БПОО ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118, 

ауд.108) 

14.00 - 15.00  Профтестирование школьников  
(Консультирование и информирование 

обучающихся, имеющих инвалидность, и их 

родителей (лиц их заменяющих) о перспективных и 

востребованных для инвалидов и лиц с ОВЗ 

профессиях через проведение мастер-классов, 

организацию профессиональных проб у 

школьников)  

Организаторы: БПОО ГПОУ 

«Сыктывкарский колледж сервиса и 

связи»  

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 118, холл 

перед актовым залом, 2 этаж) 

14.00 - 16.00  Ярмарка рабочих мест и  

учебных мест  
Организаторы: Министерство 

образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми, 

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми, 

БПОО ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи»  

ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса 

и связи» 

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

холл, 1 этаж 

спортзал, 2 этаж) 

4 октября 2018 года, четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

08.00 - 09.00  Завтрак для участников, экспертов, 

сопровождающих  

Специализированные площадки по 

компетенциям  

09.00-13.00  Соревнования по компетенции:  
Сборка-разборка электронного 

оборудования  

Подведение результатов по компетенции, 

занесение результатов в протоколы  

 

Чествование участников Чемпионата по 

отдельным компетенциям (вручение 

сертификатов участников, памятных 

Специализированная площадка по 

компетенции 

 

 

 

 

Специализированные площадки по 

компетенциям  



подарков от партнеров Чемпионата, 

фотографирование, интервьюирование) 

13.00-14.00 Обед для участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированные площадки по 

компетенция 

14.00-14.30 Трансфер участников и экспертов к месту 

Торжественного закрытия Чемпионата. 

Репетиция награждения 

От специализированных площадок по 

компетенциям 

15.00-17.00  Торжественное закрытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми в рамках 

Республиканского Образовательного 

форума «Образование, государство, 

общество» 

ГАУ РК Государственный ордена  

Дружбы народов академический  

театр драмы им. В. Савина   

(г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.56) 

17.30-18.00  Итоговая пресс-конференция для СМИ 

«Цели, задачи и результаты деятельности 

движения «Абилимпикс» в Республике 

Коми» 

ГАУ РК Государственный ордена  

Дружбы народов академический  

театр драмы им. В. Савина   

(г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.56) 

17.30-18.00 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождающих 

До специализированных площадок по 

компетенциям 

18.00-19.00 Ужин для участников, экспертов, 

сопровождающих 

Специализированные площадки по 

компетенциям 

18.00-21.00 Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих 

 

 

 


