
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

 
21.06.2021        № 745 

 
Великий  Новгород 

 
О проведении V регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»  

 

В целях профессиональной ориентации и мотивации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального 

образования, трудоустройству   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 27 по 30 сентября 2021 года V региональный 

чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

2. Утвердить прилагаемый регламент проведения V регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2021 году. 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и 

проведению V регионального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в 2021 году (далее План). 

4. Утвердить прилагаемый перечень компетенций и площадок проведения 

V регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

2021 году (далее Чемпионат).  

5. Руководителям государственных образовательных организаций, 

подведомственных министерству образования Новгородской области: 

5.1. Обеспечить выполнение мероприятий Плана; 

5.2. Обеспечить участие обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Чемпионате; 

5.3. Организовать доставку участников, экспертов и сопровождающих 

лиц к площадкам проведения Чемпионата; 

6. Руководителям образовательных организаций, на базе которых 

проводится Чемпионат по закрепленным компетенциям: 

6.1. Принять необходимые меры по сохранности жизни и здоровья 

участников, экспертов Чемпионата, предупреждению травматизма, 

недопущению несчастных случаев, антитеррористической безопасности, 

соблюдению норм и правил противопожарного режима, Правил техники 
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безопасности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в период его проведения; 

6.2. Обеспечить входной контроль и пребывание участников, экспертов 

на площадках Чемпионата в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 30.06.2020 № 16. 

7. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 

муниципальных районов, муниципальных округов, городского округа обеспечить 

участие обучающихся, экспертов в Чемпионате.  

8. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования Новгородской области - директора департамента 

профессионального образования Кохан М.В. 
 
 
 

         
 

Министр                                                Е.Н.Серебрякова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Болдина Ирина Евгеньевна 
50-10-72 
07.06.2021 
 

 

 

Указатель рассылки: 

1. ПОО – 22 

2. Болдина И.Е. – 1 

3. ГОУ – 38 

4. МОУО - 22 
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Заместитель министра- директор 

департамента профессионального  

образования 

______________ М.В Кохан 

«___» ________ 2021  года 

 

 

Заместитель директора 

департамента общего 

образования 

______________ Е.В. Гарькавенко 

«___» ________ 2021  года 

 

 

 

  
 

Заместитель директора департамента по 

надзору и контролю в сфере образования - 

начальник  отдела правового 

и документационного обеспечения 

______________ Л.Г. Макарова 

«___» ________ 2021  года 

 

 

 

 


