
УТВЕРЖДЕН 

на заседании Организационного комитета 

Чемпионата Курской области «Абилимпикс» 

протокол от «___»__________ 2019 г. № _____ 

 

Организационный план («дорожная карта») по подготовке и проведению Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс» и подготовке к участию в V Национальном чемпионате конкурсов профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс», 2019 год 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

Организационное сопровождение конкурсов «Абилимпикс» 

1.  Проведение заседаний Организационного комитета 

Регионального чемпионата 

 

по мере 

необходимости, 

но не реже 1 раза 

в полгода 

Организационный комитет Чемпионата 

Курской области «Абилимпикс» 

2.  Разработка и согласование Положения об 

организации и проведении конкурсов «Абилимпикс» 

в Курской области  

До 27.03.2019 г. Комитет образования и науки Курской 

области, Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

3.  Утверждение Положения об организации и 

проведении конкурсов «Абилимпикс» в Курской 

области  

До 27.03.2019 г. 

(за 2 месяца до 

проведения 

чемпионата) 

Организационный комитет Чемпионата 

Курской области «Абилимпикс»,  

Комитет образования и науки Курской 

области 

4.  Утверждение состава дирекции по организации и 

проведению конкурсов профессионального 

апрель 2019 г. Организационный комитет Чемпионата 



№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

мастерства для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Курской 

области 

Курской области «Абилимпикс» 

Комитет образования и науки Курской 

области 

5.  Проведение заседаний дирекции Регионального 

чемпионата 

по мере 

необходимости, 

не реже 1 раза в 

месяц 

Комитет образования и науки Курской 

области, Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс», ВОГ, ВОС, 

ВОИ. 

Методическое сопровождение конкурсов «Абилимпикс» 

6.  Разработка и согласование организационного плана 

проведения конкурсов «Абилимпикс» 2019 года 

Март 2019 г.  Комитет образования и науки Курской 

области, Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

7.  Утверждение организационного плана проведения 

конкурсов «Абилимпикс» 2019 года 

до 01.04.2019 г. Организационный комитет Чемпионата 

Курской области «Абилимпикс». 

 

8.  Информирование о приеме заявок от участников До 27.03.2019 г. 

 (за 2 месяца до 

проведения 

чемпионата) 

Комитет образования и науки Курской 

области , Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

9.  Формирование и согласование предварительного 

перечня соревновательных компетенций 

регионального чемпионата  «Абилимпикс» 2019 года 

До 27.03.2019 г. Комитет образования и науки Курской 

области, Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс», Дирекция. 

10.  Утверждение списка главных экспертов 

регионального чемпионата  «Абилимпикс» 2018 года 

До 27.03.2019 г. 

(за 2 месяца до 

Координационный совет работодателей 

Чемпионата Курской области 



№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

проведения 

чемпионата) 

«Абилимпикс», Дирекция 

11.  Утверждение предварительного перечня 

соревновательных компетенций регионального 

чемпионата  «Абилимпикс» 2019 года  

До 01.04.2019 г. Организационный комитет Чемпионата 

Курской области «Абилимпикс», Комитет 

образования и науки Курской области, 

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс», Дирекция, ВОГ, ВОС, 

ВОИ. 

12.  Формирование  итоговых заявок на проведение 

регионального чемпионата  «Абилимпикс», 

организация работы по проверке полноты 

заполнения заявки и достоверности документов 

претендентов на участие в региональном чемпионате 

«Абилимпикс» 

До 10.04.2019 г. Дирекция, Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

13.  Отбор участников и экспертов регионального 

чемпионата  «Абилимпикс» 

До 10.04.2019 г. Дирекция, Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

14.  Утверждение итогового перечня соревновательных 

компетенций регионального чемпионата  

«Абилимпикс» 2018 года 

До 27.04.2019 г. Организационный комитет Чемпионата 

Курской области «Абилимпикс», Комитет 

образования и науки Курской области, 

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс», Дирекция, ВОГ, ВОС, 

ВОИ. 

15.  Направление паспорта регионального чемпионата в 

национальный центр 

До 27.04.2019 г. 

(за 1 месяц до 

Организационный комитет Чемпионата 

Курской области «Абилимпикс», 



№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

проведения 

чемпионата) 

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс». 

16.  Регистрация участников экспертов регионального 

чемпионата  «Абилимпикс» на  портале  

abilimpicspro.ru 

До 01.05.2019 г. Дирекция, Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

17.  Предоставление кандидатов на включение в совет по 

компетенциям 

 апрель 2019 г. Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс». 

18.  Наполнения раздела/сайта Регионального центра 

развития чемпионата «Абилимпикс» 

до 15.04.2019 г. Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс». 

19.  Организация  прохождения обучения экспертов, 

организаторов и волонтеров по  программам 

повышения квалификации конкурсов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

до 01.05.2019 г.   Дирекция, Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

20.  Поддержка работы сайта Регионального  чемпионата 

«Абилимпикс»  

постоянно Дирекция, Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

Проведение регионального конкурса «Абилимпикс» в Курской области 

21.  Определение предварительной даты  и места 

проведения Чемпионата «Абилимпикс» в Курской 

области 

апрель 2019 г. Организационный комитет Чемпионата 

Комитет образования и науки Курской 

области,  Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

22.  Проведение регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

До 01.06.2019 г. 

(с 27 по 

Организационный комитет Чемпионата 

Курской области «Абилимпикс», Комитет 



№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

31.05.2019 г.)  образования и науки Курской области,  

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» 

23.  Формирование отчетов о проведении Чемпионата 

(пост-релиз о проведении регионального чемпионата; деловую 
программу; программу чемпионата; фото- и видеоотчеты о 
проведении регионального чемпионата; информацию по 
региональному этапу в формате Excel по всем участникам 
регионального чемпионата (форма отчета размещена на портале 
abilypmpicspro.ru); список победителей в табличной форме с 
указанием всех призеров по каждой компетенции: призовое место, 
фамилия, имя, отчество; материалы информационного освещения 
итогов проведения регионального чемпионата, в том числе 
информационные материалы, размещенные в СМИ); 

Не позднее 5 

рабочих дней 

после проведения 

регионального 

чемпионата  

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» 

24.  Подача заявки на  портале  abilimpicspro.ru на 

участие в Национальном чемпионате  делегации 

региона 

До 20.10.2019   

(за 1 месяц до 

проведения 

национального 

чемпионата) 

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» 

Волонтерство 

25.  Предоставление заявок для обучения руководителей 

волонтерских центров "Абилимпикс" 

май-июнь 2019 г. Волонтерский центр 

26.  Прохождение обучения волонтеров по 

взаимодействию с людьми с различными 

нозологиями 

май-сентябрь  

2019 г. 

 Волонтерский центр. 



№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

27.  Отправка заявок на волонтеров на V Национальный 

Чемпионат конкурсов "Абилимпикс" 

октябрь 2019 г. Волонтерский центр 

28.  Прохождение обучения на объекте волонтеров по 

взаимодействию с людьми с инвалидностью с 

различными нозологиями 

октябрь 2019 г Волонтерский центр 

Деловая программа 

29.  Формирование Деловой программы  Апрель 2019 г. Комитет образования и науки Курской 

области,  Институт развития образования 

30.  Подготовка раздаточных материалов   Май 2019г. Институт развития образования, 

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» 

Работодатели 

31.  Утверждение состава координационного совета 

работодателей Национального чемпионата 

«Абилимпикс» 

постоянно Комитет образования и науки Курской 

области  

 

32.  Проведение заседаний Координационного совета 

работодателей конкурса профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

не реже 1 раза в 

квартал 

Координационный совет работодателей 

Комитет образования и науки Курской 

области, ВОГ, ВОС, ВОИ. 

33.  Отбор и утверждение главных экспертов  До 27.03.2019 г. 

(за 2 месяца до 

Координационный совет работодателей  



№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

проведения 

чемпионата) 

34.  Оказание содействия в трудоустройстве участников 

«Абилимпикс» 

постоянно Координационный совет работодателей 

Комитет по труду и занятости Курской 

области, Комитет образования и науки 

Курской области,  Региональный центр 

развития движения «Абилимпикс» 

35.  Приглашение партнеров для участия в 

торжественных церемониях  

Май 2019 г. Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс», Дирекция 

Презентационные материалы 

36.  Разработка в электронном виде дизайн-макетов, 

фирменного стиля, баннеров, ролл-апов,  для 

оформления рекламы чемпионата 

Май 2019 г. Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс», Дирекция 

Работа со СМИ (Продвижение Национального чемпионата) 

37.  Организация медиа сопровождения конкурса 

«Абилимпикс» 

постоянно  Комитет образования и науки Курской 

области 

38.  Пост-релизы по итогам отборочного этапа в СМИ и 

интернет-изданиях 

Май 2019 г. Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» 

39.  Публикация итогов регионального и участия в V 

Национальном чемпионате  «Абилимпикс» 

Май -Декабря 

2019 г. 

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» 

Подготовка и сдача отчетных документов 



№ Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель 

40.  Анализ практики трудоустройства участников 

конкурсов «Абилимпикс», проходивших в 2016, 

2017, 2018, 2019 году 

до 1 февраля 2020 

г. 

Комитет по труду и занятости Курской 

области, Комитет образования и науки 

Курской области,  Региональный центр 

развития движения «Абилимпикс» 

 

41.  Предоставление информации для подготовки 

сводного аналитического доклада об итогах 

конкурсов профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

До 25 декабря 

2019 г. 

Комитет образования и науки Курской 

области,  Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

 

42.  Предоставление информации для мониторинга 

трудоустройства участников региональных 

чемпионатов  «Абилимпикс» 

не реже 1 раза в 

квартал 

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


