
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС»  

в РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 2018 г. 

Компетенция «Массажист» 
 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

Чемпионата «Абилимпикс» в Республике Коми в 2018 году  
Компетенция «Массажист» 

2 октября 2018 года, вторник 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

19.30 - 21.00  Заезд, размещение участников, экспертов, 

сопровождающих  

 Ж/д вокзал г. Сыктывкара -

общежитие  ГПОУ 

«Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» (г. Сыктывкар, 

ул. Морозова, д. 120) 

15.00 - 16.00  Подготовка рабочих мест  

   

ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова,   д. 

118, ауд. 119) 

3 октября 2018 года, среда 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

07.30.-08.00 Завтрак ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» (г. Сыктывкар, 

ул. Морозова,                д. 118, 

Столовая) 

 

09.00 – 10.00 Торжественное открытие Чемпионата 

«Абилимпикс» Республики Коми  

ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова,  

д. 118, Актовый зал) 

10.00 – 10.30  Регистрация участников, экспертов, 

сопровождающих  

ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова,  

д. 118, ауд. 119) 

10.30-11.00 Вводный семинар для участников  
Ознакомление участников с рабочими 

местами  

Проведение инструктажа по технике 

безопасности  

Жеребьевка 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова,  

д. 118, ауд. 119) 

11.00-11.30  Обед для участников, экспертов, 

сопровождающих  

ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» (г. Сыктывкар, 

ул. Морозова,  

д. 118, Столовая) 

 

12.00-13.00 Соревнование – 

выполнение заданий   модуля 

«Классический массаж» 

 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова,  

д. 118, ауд. 119) 

13.00-14.00 Отдых участников, подведение итогов 

выполнения заданий   модуля 

«Классический массаж» 

 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова,  

д. 118, ауд. 113) 



14.00-15.00 Соревнование – 

выполнение заданий   модуля  

«Свободный мастер» 

 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова,  

д. 118, ауд. 119) 

15.00-16.00 Подведение итогов выполнения заданий    

модуля «Свободный мастер», занесение 

итоговых результатов в протоколы 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, 

 д. 118, ауд.  118) 

16.00-16.30 Ужин ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» (г. Сыктывкар, 

ул. Морозова,  

д. 118, Столовая) 

4 октября 2018 года, четверг 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

12.00-13.00   Чествование участников Чемпионата 

по  компетенции Массаж  (вручение 

сертификатов участников, памятных 

подарков от партнеров Чемпионата, 

фотографирование, интервьюирование) 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» 

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, 

 д. 118, ауд.  101) 

 

  

13.00-13.30 Обед для участников, экспертов, 

сопровождающих 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» (г. Сыктывкар, 

ул. Морозова,  

д. 118, Столовая) 

 13.30-14.30 Трансфер участников и экспертов к месту 

Торжественного закрытия Чемпионата. 

Репетиция награждения 

ГПОУ «Сыктывкарский колледж 

сервиса и связи» (г. Сыктывкар, 

ул. Морозова, д. 118) 

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 Трансфер участников, экспертов, 

сопровождбающих 

ГАУ РК Государственный ордена  

Дружбы народов академический  

театр драмы им. В. Савина   

(г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 

д.56) - Ж/Д вокзал г. Сыктывкара              

(г. Сыктывкар, ул. Морозова, 1А)    

18.00 – 19.00 Отъезд участников, экспертов, 

сопровождающих 

 Ж/д вокзал г. Сыктывкара  (г. 

Сыктывкар, ул. Морозова, 1А)    

 

 

https://yandex.ru/maps/19/syktyvkar/house/ulitsa_morozova_1/50.791671,61.658057/
https://yandex.ru/maps/19/syktyvkar/house/ulitsa_morozova_1/50.791671,61.658057/

