
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О проведении IV регионального 

чемпионата по профессиональному 

мастерству для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс – Южный Урал-2018» 

 

 

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки 

Челябинской области на 2018 год, в целях участия представителей Челябинской 

области в IV Национальном чемпионате по профессиональному мастерству для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с 09 по 11 октября 2018 года IV региональный 

чемпионат по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс – Южный Урал-2018» (далее именуется – Региональный чемпионат 

«Абилимпикс»). 

2. Утвердить: 

1) прилагаемый перечень компетенций, образовательных учреждений, 

ответственных за организацию и проведение соревнований по компетенциям и 

место проведения конкурсных мероприятий Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» (далее именуется – Перечень компетенций); 

2) прилагаемый состав организационного комитета Регионального 

чемпионата «Абилимпикс»; 

3) прилагаемый состав экспертов, отвественных за организацию и 

проведение Регионального чемпионата «Абилимпикс» по обозначенным 

компетенциям (далее именуются – отвественные эксперты компетенций); 

4) прилагаемый план подготовки и проведения Регионального чемпионата 

«Абилимпикс». 

3. Организационному комитету Регионального чемпионата «Абилимпикс» 

обеспечить организацию и проведение регионального этапа в соответствии с 



графиком проведения конкурсных мероприятий и регламентом проведения 

Регионального чемпионата «Абилимпикс».  

4. Главному управлению по труду и занятости населения Челябинской 

области (Смирнов В.В., по согласованию) обеспечить согласование главных 

региональных экспертов Регионального чемпионата «Абилимпикс» в срок до 

01 августа 2018 года. 

5. Управлению профессионального образовнания Министерства 

образования и науки Челябинской области (Статирова О.И.): 

1) сформировать предложения по мероприятиям для включения их в 

деловую программу регионального чемпионата «Абилимпикс» в срок до 

10 сентября 2018 года; 

2) обеспечить информирование общественных организаций инвалидов, 

осуществляющих свою деятельность в Челябинской области, муниципальных 

органов управления образованием и образовательных организаций Челябинской 

области о проведении Регионального чемпионата «Абилимпикс» в срок до 

10 сентября 2018 года; 

3) обеспечить посещение конкурсных площадок Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» учащимися образовательных учреждений 

Челябинской области в дни проведения Регионального чемпионата 

«Абилимпикс».  

6. Ректору ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» 

Циринг Д.А. (по согласованию), исполняющему обязанности ректора ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный университет физической культуры» Серикову С.Г. 

(по согласованию), ректору ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный 

медицинский университет» Волчегорскому И.А. (по согласованию), директору 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

Сидорову В.В., исполняющему обязанности директора ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева» 

Вардугину А.Г., директору ГБУ ДО «ДУМ «Смена» Личковаха Л.Р.:  

1)  разработать план основных мероприятий по подготовке и проведению 

соревнований по обозначенным компетенциям регионального чемпионата 

«Абилимпикс» в срок до 01 сентября 2018 года; 

2) обеспечить оснащение материально-технической базы для выполнения 

конкурсного задания, соответствующее инфраструктурным листам компетенции, 

в дни проведения Регионального чемпионата «Абилимпикс» в срок до 

05 октября 2018 года; 

3) подготовить конкурсную площадку с соблюдением требований техники 

безопасности и охраны труда для проведения соревнований по компетенциям 



Регионального чемпионата «Абилимпикс» в соответствии с Перечнем 

компетенций, утверждённым настоящим приказом в срок до 05 октября 2018 года. 

7. Отвественным экспертам компетенций представить в Региональный 

центр развития движения «Абилимпикс-Челябинск» (ГБУ ДО «ДУМ «Смена») в 

срок до 10 сентября 2018 года: 

1) проект конкурсного задания по компетенции; 

2) проект инфракструктурного листа по компетенции; 

3) критерии оценки конкурсного задания по компетенции. 

8. Директору ГБУ ДО «ДУМ «Смена» Личковаха Л.Р.: 

1) обеспечить электронную регистрацию участников и экспертов 

Регионального чемпионата «Абилимпикс» на сайте абилимпикс74.рф; в срок до 

01 июля 2018 года. 

2) совместно с руководителями образовательных учреждений, 

ответственными за организацию и проведение Регионального чемпионата 

«Абилимпикс», обеспечить в дни проведения Регионального чемпионата 

«Абилимпикс»: 

– питание, проживание и трансфер (при необходимости) участников, 

экспертов Регионального чемпионата «Абилимпикс»; 

– работу волонтеров; 

– оформление зоны проведения компетенций Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» в соответствии с брендбуком. 

9. Руководителям муниципальных учреждений общего и дополнительного 

образования, областных учреждений среднего профессионального и 

дополнительного образования (далее именуются – Образовательные организации) 

в целях допуска конкурсантов к участию в соревнованиях Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» рекомендовать обеспечить: 

 подготовку и участие представителей Образовательных организаций в 

соревнованиях Регионального чемпионата «Абилимпикс»; 

 спецодежду для участников соревнований Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» для выполнения практического задания согласно требованиям, 

обозначенным в инфраструктурном листе компетенции; 

 заполнение электоронной регистрации участников и экспертов 

Регионального чемпионата «Абилимпикс» на сайте абилимпикс74.рф в разделе: 

«Региональный чемпионат»/«Регистрация» в срок до 10 сентября 2018 года; 

 размещение на официальном сайте образовательной организации 

баннера-ссылки на сайт Регионального центра развития движения   

«Абилимпикс - Челябинск» (абилимпикс74.рф) в виде официального логотипа 

Регионального чемпионата «Абилимпикс», расположенного на сайте 

абилимпикс74.рф в разделе «РКЦ AS»/«Документы» до 15 сентября 2018 года; 

http://абилимпикс74.рф/
http://абилимпикс74.рф/
http://абилимпикс74.рф/
http://абилимпикс74.рф/


 возмещение расходов, связанных с доставкой на Региональный 

чемпионат «Абилимпикс», за счет командирующей организации. 

10. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя Министра 

образования и науки Челябинской области Е.М. Зайко. 

 

 

Министр А.И. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Немцева Ирина Юрьевна  

(351) 263-99-21 

Рассылка: в дело, О СПО, ДУМ «Смена», ПОО (подвед., неподвед., негосуд.), ЧелГУ, УралГУФК, kanc@chelsma.ru  



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области 

от ______________ № _____________ 

 

 

Перечень компетенций, образовательных учреждений, ответственных за 

организацию и проведение соревнований по компетенциям и место проведения 

конкурсных мероприятий Регионального чемпионата «Абилимпикс» 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Организация, 

ответственная за 

организацию и 

проведение соревнований 

по компетенциям  

Место проведения 

1 Психология 

ФГБОУ ВО  

«Челябинский 

государственный 

университет» 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственный 

университет» 

г. Челябинск, 

ул. Братьев 

Кашириных, 129 

2 
Мультимедийная 

журналистика 

3 Социальная работа 

4 

Разработка программного 

обеспечения 

(программирование) 

5 
Экономика и 

бухгалтерский учет 

6 Переводчик 

7 
Декоративное искусство 

(художественный дизайн) ГБУ ДО «ДУМ «Смена» 

ГБУ ДО «ДУМ 

«Смена» 

г. Челябинск,  

ул. Горького, 38; 

г. Челябинск,  

ул. Культуры, 102 

8 Резьба по дереву 

9 Портной ГБПОУ «Челябинский 

техникум текстильной и 

легкой промышленности» 10 Вязание крючком 

11 Ремонт обуви 

ГБУСПО «Техникум - 

интернат инвалидов 

имени И.И. Шуба» 

12 Бисероплетение ЧОО ОООИ 

«Всероссийского ордена 

Трудового Красного 

Знамени общества 

слепых» 

13 Обработка текста 

14 Массажист 

15 Кирпичная кладка 

ГБПОУ «Челябинский 

государственный 

промышленно-

гуманитарный техникум 

им. А.В. Яковлева» 



16 
Адаптивная физическая 

культура 

ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный 

университет физической 

культуры» 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры» 

г. Челябинск,  

ул. Энгельса, 22 

17 
Токарные работы на 

станках с ЧПУ 

ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж 

им. П.П. Аносова» 

ГБПОУ 

«Златоустовский 

индустриальный 

колледж 

им. П.П. Аносова» 

г. Златоуст, ул. 

Таганайская, 2 

18 
Сухое строительство и 

штукатурные работы ГБПОУ «Челябинский 

государственный 

промышленно-

гуманитарный техникум 

им. А.В. Яковлева» 

ГБПОУ 

«Челябинский 

государственный 

промышленно-

гуманитарный 

техникум им. 

А.В. Яковлева» 

г. Челябинск,  

ул. Гагарина, 56 

19 Кондитерское дело 

20 
Медицинский и 

социальный уход 

ФГБОУ ВО «Южно-

Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский 

государственный 

медицинский 

университет»  

г. Челябинск, 

ул. Воровского, 64 

Презентационные компетенции: 

1 Швея 

ГБПОУ «Челябинский 

техникум текстильной и 

легкой промышленности» 

ГБУ ДО «ДУМ 

«Смена» 

г. Челябинск, ул. 

Горького, 38 

г. Челябинск, ул. 

Культуры, 102 

2 
Практические навыки в 

медицине 

ФГБОУ ВО  

«Южно-Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» 

ФГБОУ ВО 

«Южно-Уральский 

государственный 

медицинский 

университет» г. 

Челябинск,  

ул. Воровского, 64 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области 

от ______________ № _____________ 

 

 

Состав организационного комитета 

Регионального чемпионата «Абилимпикс» 

 

Зайко Е.М. - заместитель Министра образования и науки 

Челябинской области, председатель организационного 

комитета; 

Личковаха Л.Р. - директор ГБУ ДО «Дворец учащейся молодежи 

«Смена», заместитель председателя организационного 

комитета; 

Андрющенко А.Н. - директор ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум»;  

Безруков Е.Н. - председатель Челябинского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих»; 

Вардугин А.Г. - исполняющий обязанности директора ГБПОУ 

«Челябинский государственный промышленно-

гуманитарный техникум имени А.В. Яковлева»; 

Волчегорский И.А. - ректор ФГБОУ ВО «Южно-Уральский 

государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Клестова О.А. - начальник учебно-методического управления ФГБОУ 

ВО «Уральский государственный университет 

физической культуры» 

Куртеева Е.К. - председатель Челябинской областной общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

Никитина Т.Е.  - Министр социальных отношений Челябинской 

области; 

Нужина Н.П. - исполняющий обязанности директора ГБПОУ 

«Челябинский техникум текстильной и легкой 

промышленности»; 

Савицкая Т.П. - председатель Челябинской областной организации 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийского ордена Трудового 

Красного Знамени общества слепых»; 



Сидоров В.В. - директор ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 

колледж имени П.П. Аносова»; 

Смирнов В.В. - начальник Главного управления по труду и занятости 

населения Челябинской области; 

Статирова О.И. - начальник Управления профессионального 

образования Министерства образования и науки 

Челябинской области; 

Циринг Д.А. - ректор ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный 

университет»; 

Чекменева О.Ю. - начальник отдела среднего профессионального 

образования Министерства образования и науки 

Челябинской области; 

Шуб А.И.   - директор ГБУ СПО «Техникум – интернат инвалидов 

имени И.И. Шуба» 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области 

от ______________ № ______________ 

 

 

Состав отвественных экспертов компетенций 

 

№ 

п/п 
Наименование компетенции Главные эксперты 

1 Психология Овчинников Михаил Владимирович 

2 Мультимедийная журналистика  
Футерман Евгения Борисовна, 

Иванов Андрей Дмитриевич 

3 Социальная работа  Черепанова Людмила Борисовна 

4 
Разработка программного 

обеспечения (программирование)  

Ольховский Николай Александрович, 

Политов Михаил Сергеевич 

5 Экономика и бухгалтерский учет Ткач Елена Сергеевна 

6 Переводчик  
Краева Светлана Сергеевна, 

Дельво Марина Юрьевна 

7 
Декоративное искусство 

(художественный дизайн)  
Григорьева Раиса Степановна 

8 Резьба по дереву Семенцов Сергей Владимирович 

9 Портной Колдаева Ольга Александровна 

10 
Токарные работы на станках с 

ЧПУ 
Цуканова Ирина Николаевна 

11 
Сухое строительство и 

штукатурные работы 
Куликов Николай Алексеевич 

12 Кондитерское дело Карпунина Елена Эдуардовна 

13 Адаптивная физическая культура Клестова Оксана Александровна 

14 Кирпичная кладка Доможирова Рамзия Миргазияновна 

15 Вязание крючком Агишева Ирина Александровна 

16 Ремонт обуви Демьянова Венера Салихзяновна 

17 Бисероплетение Топунова Надежда Николаевна 

18 Обработка текста Шалинцев Валерий Алексеевич 

19 Массажист Кондакова Оксана Николаевна 

20 Медицинский и социальный уход Лежнева Валентина Васильевна 

Презентационные компетенции 

1 Швея Киселева Татьяна Владимировна 

2 
Практические навыки в 

медицине 
Астахов Алексей Арнольдович 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства образования 

и науки Челябинской области 

от ______________ № ______________ 

 

 

План подготовки и проведения  

Регионального чемпионата «Абилимпикс – Южный Урал 2018» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Организация и проведение 

Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

09-11 октября 

2018 года 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

2 
Медиа-сопровождение 

Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

09-11 октября 

2018 года 

Зайко Е.М., 

Никитина Т.Е., 

Смирнов В.В., 

Общественные 

организации 

3 

Обеспечение онлайн-трансляции 

с площадок проведения 

чемпионата на официальный 

сайт Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

09-11 октября 

2018 года 

Личковаха Л.Р., 

Циринг Д.А., 

Сериков С.Г., 

Пименова Н.А., 

Сидоров В.В. 

4 

Формирование предварительной 

заявки о проведении 

Регионального Чемпионата 

«Абилимпикс» в 

организационный комитет 

Национального центра развития 

движения «Абилимпикс» 

до 1 августа 

2018 года 
Личковаха Л.Р. 

5 

Согласование кандидатур 

главных региональных 

экспертов Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» 

до 1 августа 

2018 года 
Смирнов В.В. 

6 

Обеспечение электронной 

регистрацию участников, 

экспертов, сопровождающих лиц 

и волонтеров Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» на 

сайте Абилимпикс74.РФ 

до 10 сентября 

2018 года 
Личковаха Л.Р. 

7 

Разработка сценария проведения 

открытия и закрытия 

Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

до 20 сентября 

2018 года 
Личковаха Л.Р.  



8 
Согласование экспертами 

конкурсных заданий и 

инфраструктурных листов 

до 20 сентября 

2018 года 

Вардугин А.Г., 

Волчегорский И.А., 

Личковаха Л.Р., 

Нужина Н.П., 

Сериков С.Г., 

Сидоров В.В., 

Циринг Д.А. 

9 
Разработка программы 

проведения Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» 

до 20 сентября 

2018 года 

Зайко Е.М., 

Личковаха Л.Р. 

10 

Формирование состава 

экспертного совета 

Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

до 20 сентября 

2018 года 
Личковаха Л.Р. 

11 

Подготовка медиаплана 

информационного 

сопровождения Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» 

до 20 сентября 

2018 года 

Вардугин А.Г., 

Волчегорский И.А., 

Личковаха Л.Р., 

Сериков С.Г., 

Сидоров В.В., 

Циринг Д.А. 

12 

Разработка профориентационной 

программы для школьников на 

площадках проведения 

Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

до 20 сентября 

2018 года 

Вардугин А.Г., 

Волчегорский И.А., 

Личковаха Л.Р., 

Сериков С.Г., 

Сидоров В.В., 

Циринг Д.А. 

13 

Размещение на сайте 

Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» согласованных 

инфраструктурных листов и 

контрольных заданий 

до 1 октября 

2018 года 
Личковаха Л.Р. 

14 

Разработка программы 

досуговой занятости участников 

Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» и их 

сопровождающих 

до 1 октября 

2018 года 

Вардугин А.Г., 

Волчегорский И.А., 

Личковаха Л.Р., 

Сериков С.Г., 

Сидоров В.В., 

Циринг Д.А. 

15 Изготовление медального фонда 
до 5 октября 

2018 года 
Андрющенко А.Н. 

16 

Формирование комплекта 

сувенирной продукции для 

участников регионального 

чемпионата «Абилимпикс»   

до 5 октября 

2018 года 

Вардугин А.Г., 

Волчегорский И.А., 

Личковаха Л.Р., 

Нужина Н.П., 

Сериков С.Г., 

Сидоров В.В., 

Циринг Д.А. 



17 
Формирование деловой 

программы регионального 

чемпионата «Абилимпикс»  

до 5 октября 

2018 года 

Зайко Е.М.,  

Никитина Т.Е., 

Смирнов В.В., 

Общественные 

организации 

18 

Подготовка необходимой 

площадки для проведения 

Регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

до 5 октября 

2018 года 

Вардугин А.Г., 

Волчегорский И.А., 

Личковаха Л.Р., 

Сериков С.Г., 

Сидоров В.В., 

Циринг Д.А. 

19 

Обеспечение трансфера 

участников Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» и их 

сопровождающих, 

проживающих в гостиницах 

09-11 октября 

2018 года 
Никитина Т.Е. 

20 

Организация питания 

участников Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» и 

сопровождающих лиц 

09-11 октября 

2018 года 

Вардугин А.Г., 

Волчегорский И.А., 

Личковаха Л.Р., 

Сериков С.Г., 

Сидоров В.В., 

Циринг Д.А. 

21 

Организация проживания 

участников Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» и 

сопровождающих лиц 

09-11 октября 

2018 года 

Вардугин А.Г., 

Волчегорский И.А., 

Личковаха Л.Р., 

Сериков С.Г., 

Сидоров В.В., 

Циринг Д.А. 

22 

Формирование делегации 

Челябинской области для 

участия в IV Национальном 

чемпионате по 

профессиональному мастерству 

для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

по отдельному 

графику 
Личковаха Л.Р. 

 




