
Паспорт 
 Регионального чемпионата «Абилимпикс» в Курской области 

         

№ 

п/п 
Сведения о мероприятии Содержание 

1.  Субъект Российской Федерации Курская область 

2.  

Планируемые сроки проведения 

чемпионата (дд.мм.гггг - 

дд.мм.гггг) 

29.10.2018-02.11.2018 

3.  
Председатель организационного 

комитета (ФИО, должность) 

Проскурин Владимир Викторович, 

- заместитель Губернатора Курской области  

4.  

Председатель координационного 

совета работодателей (ФИО, 

должность) 

Болотин Алексанлр Викторович, директор ООО 

«ОФИС-ЛАЙН» 

5.  

Ответственная организация, 

отвечающая за проведение 

чемпионата  

ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж» 

6.  

Контактные данные 

ответственного лица 

(ФИО ответственного лица за 

проведение чемпионата, 

контактный телефон, 

мобильный телефон, e-mail) 

Грибанова Елена Михайловна,  

8-910-210-29-94, Elena46.gribanova@yandex.ru 

7.  

Планируемое место проведения 

чемпионата (указать адреса всех 

площадок проведения 

соревнований) 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165, 

 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж», г. Курск, ул. Гагарина, 27, 

 

ОБПОУ «Курский государственный техникум 

технологий и сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8, 

 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», 

 

ФКПОУ "Курский музыкальный колледж-интернат 

слепых" Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, 

 

ОБПОУ «Курский монтажный техникум» г. Курск 

Магистральный проезд, д.11. 

 

 

8.  

Перечень компетенций из списка 

Национального чемпионата с 

указанием категорий участников 

(школьники/студенты/специалист

ы) 

Студенты: 

 

1. Выпечка хлебобулочных изделий 

2. Поварское дело 

3. Малярное дело 

4. Переводчик 
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Специалисты: 

1. Массажист 

2. Адаптивная физическая культура 

 

Школьники: 

 

1. Бисероплетение 

2. Робототехника 

3. Художественное вышивание 

 

9.  

Перечень региональных 

компетенций с указанием 

категорий участников 

(школьники/студенты/специалист

ы) 

Студенты: 

1. Исполнительское мастерство 

 

10.  

Предполагаемое количество 

участников соревновательной 

части по категориям: 

Школьники 

Студенты 

Специалисты  

Школьники-18 человек 

Студенты-42 человек 

Специалисты-10 человек 

11.  
Предполагаемое количество 

экспертов  
72 человек 

12.  

Наименование волонтерской (их) 

организации (ий), 

обеспечивающей (их) проведение 

чемпионата   

Волонтерская организация ФГБОУ ВО Курского 

государственного университета 

 

13.  
Предполагаемое количество 

волонтеров на чемпионате 
250 человек 

14.  

Планируемый бюджет 

чемпионата (основные статьи, 

источники (бюджетные/ 

внебюджетные с указанием 

объемов финансирования) 

1. Приобретение материалов 

2. Приобретение оборудования 

3.Приобретение рекламной продукции 

4. Приобретение  ценных призов  

 

Общий бюджет : 800 000 руб. 

В т.ч. бюджетное финансирование- 300 000 руб. 

Внебюджетные финансирование- 500 000 руб. 

 

15.  Интернет-сайт чемпионата www.Kg-college.ru 

16.  
Адреса страниц в социальных 

сетях (при наличии) 
https://ru-ru.facebook.com  

17.  

Ответственное лицо за PR-

сопровождение чемпионата 

(ФИО, контактные данные)  

Семенова Наталья Николаевна. 4712)70-06-04 . 8-960-

698-44-31. 

Грибанова Елена Михайловна,  

8-910-210-29-94/ 
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18.  Список партнеров чемпионата   

Партнеры: 

- комитет по труду и занятости Курской области 

- комитет социального обеспечения Курской области 

- ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

- Курский институт социального образования 

(филиала) ФГБОУ ВПО РГСУ  

- ОГБУ ДПО «Курский институт развития 

образования» 

- Курская областная организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

- Курская областная организация Всероссийского 

Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых 

- Курское региональное отделение общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийской 

общество глухих» 

- «Федерация организаций профсоюзов Курской 

области» 

- ФК ПОУ «Курский музыкальный колледж-интернат 

слепых» Минтруда России 

-cоюз «Федерация организаций профсоюзов Курской 

области» 

-АО «Проект «Свежий хлеб»,  

-ООО «РИАНКУРСК»   

-ООО «Промресурс» 

-ООО «ОФИС-ЛАЙН» 

 

19.  

Деловая программа чемпионата 

(перечень мероприятий с 

указанием формата проведения и 

целевой аудитории) 

1.Мастер-классы на площадках регионального 

отборочного этапа (школьники и студенты 

образовательных организаций), 

 

2. Модерационный семинар: Совершенствование 

инклюзивной образовательной среды в условиях новой 

экономической реальности: опыт Курской области 

 

Участники: представители отраслевых комитетов 

Администрации Курской области, административные и 

педагогические работники  организаций 

общеобразовательных организаций, профессиональных  

образовательных организаций, организаций высшего 

образования, организаций дополнительного 

профессионального образования, представители 

общественных организаций инвалидов, 

  

3. Круглый стол 

 

Региональные практики и проблемы  

социальной интеграции и реабилитации лиц с 

инвалидностью  

и семей, воспитывающих детей-инвалидов 
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Участники: управленческие и педагогические 

работники  организаций среднего профессионального, 

высшего   и дополнительного профессионального 

образования, представители общественных 

организаций инвалидов, организаций социального 

обслуживания Курской области 

 

20.  

Профориентационная программа 

чемпионата (основные 

направления) 

Экскурсии по площадкам проведения регионального 

отборочного чемпионата,  

Мастер-классы на площадках регионального 

отборочного этапа 

21.  

Культурная программа 

чемпионата (место проведения 

церемоний открытия и закрытия, 

основные направления) 

Церемония открытия (место проведения – актовый зал 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж», г. Курск, ул. Гагарина, 27) 

Церемония закрытия (место проведения – актовый зал 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический 

колледж», г. Курск, ул. Гагарина, 27) 

Экскурсия по городу для участников чемпионата 

"Курск - столица соловьиного края", Посещение 

картинной галереи им. Дайнеко.  

22.  
Выставочная программа 

(основные направления) 

Представление инклюзивных арт-проектов,  фото-

выставка.  

 
 

 

 

 


