
 УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования 
Новгородской области  

от 21.06.2021      № 745 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по подготовке и проведению V регионального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2021 году 

 

№   
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Организация и проведение 
заседаний организационного 
комитета по подготовке и 
проведению V  регионального 
чемпионата по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья  «Абилимпикс» (далее 
организационный комитет, 
чемпионат соответственно) 

по графику министерство 
образования 

Новгородской области 
(далее министерство) 

2.  Предварительный сбор заявок на 
участие в региональном 
чемпионате  

до 13 июня  региональный центр 
развития движения 

«Абилимпикс» ОГАПОУ 
«Технологический 

колледж» (далее РЦРД) 

3.  Издание приказа о проведении 
регионального чемпионата 

до 10 июня  министерство 

РЦРД 

4.  Согласование с Национальным 
центром «Абилимпикс» 
конкурсных заданий по 
региональным компетенциям 

до 15 июня  РЦРД 

5.  Информирование о начале 
приема заявок от участников на 
сайтах  

до 15 июня  РЦРД 

6.  Определение перечня 
компетенций и сметы расходов 

до 30 июня  РЦРД; 

образовательные 
организации,  

являющиеся площадками 
проведения чемпионата 

(далее площадки 
чемпионата) 

7.  Утверждение конкурсных 
заданий по компетенциям 
регионального чемпионата 

до 20 июля  РЦРД 

8.  Формирование и размещение на 
сайте Регионального центра 
конкурсных заданий по 
компетенциям регионального 
чемпионата с учетом 20% 
изменений содержания 

до 27 июля  РЦРД, 

главные эксперты 
чемпионата 
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9.  Разработка, утверждение и 
реализация медиа-плана по 
информационному 
сопровождению регионального 
чемпионата 

до 15 сентября                  министерство 

РЦРД 

10.  Отбор и утверждение главных 
экспертов, размещение списка на 
сайте РЦРД 

до 20 июля                  РЦРД 

11.  Формирование списков 
экспертов 

до 27 июля  РЦРД 

12.  Проведение методических 
объединений по компетенциям 

по отдельному 
графику 

РЦРД; 

главные эксперты 

13.  Организация регистрации 
участников, экспертов и 
сопровождающих чемпионата на 
сайте abilympics-russia.ru 

до 27 июля  РЦРД; 

образовательные 
организации 

14.  Организация проживания, 
питания участников, экспертов 
и сопровождающих лиц 

с 26 
сентября по 
30 сентября  

площадки чемпионата; 

РЦРД 

15.  Формирование паспорта 
Регионального чемпионата для 
направления в Министерство 
просвещения Российской 
Федерации 

до 20 августа  РЦРД; 

министерство 

 

16.  Обучение волонтеров с 01 июня по  
20 сентября  

РЦРД 

17.  Организация регистрации 
волонтеров на сайтах: abilympics-
russia.ru и 
добровольцыроссии.рф 

до 25 сентября   РЦРД 

18.  Подготовка программы 
проведения чемпионата 

до 10 сентября               РЦРД 

19.  Разработка сценариев открытия и 
закрытия чемпионата 

до 25 сентября            РЦРД; 

Министерство 

20.  Формирование сметы, закупка 
оборудования, инструментов, 
инвентаря и расходных 
материалов 

до 20 сентября  главные эксперты; 

площадки чемпионата; 

РЦРД 

21.  Изготовление рекламной 
продукции, раздаточного 
материала и отличительных 
атрибутов участников, 
экспертов, волонтеров, 
организаторов чемпионата 

до 20 сентября  РЦРД 

 

22.  Формирование площадок 24 сентября  РЦРД; 

площадки чемпионата; 

главные эксперты 

23.  Поддержка сайта конкурса 
профессионального мастерства 
для людей с инвалидностью 

постоянно РЦРД 
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«Абилимпикс» 

24.  Проведение чемпионата 27-30 сентября  РЦРД; 

площадки чемпионата; 

главные эксперты 

25.  Медиа-сопровождение 
регионального чемпионата 

27-30 сентября  Министерство; 

РЦРД 

26.  Предоставление отчета о 
проведении чемпионата в 
Национальный центр 
«Абилимпикс» 

до 05 октября  РЦРД 

 

 


