
 

 
 

 

 

 

 

 

Программа проведения 

регионального отборочного этапа V Национального чемпионата  

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс-2019» в Курской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 -31 мая 2019 года 

Курск



Сроки проведения: 27-31 мая 2019 года 

Организаторы проведения: комитет образования и науки Курской области 

Площадки для проведения:  
 базовая профессиональная образовательная организация, поддерживающая региональную систему 

инклюзивного образования, ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж»; 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

 ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и сервиса»; 

 ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации; 

 ОБПОУ «Курский монтажный техникум»; 

 ОБПОУ «Курский техникум связи»; 

 ОКОУ «Курская школа». 

Партнеры: 
 комитет по труду и занятости Курской области; 

 комитет социального обеспечения Курской области; 

 ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»; 

 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; 

 ФКПОУ «Курский музыкальный колледж-интернат слепых» Минтруда России 

 

 

Программа проведения 
 

23 мая 2019 года – подготовительный этап 
 

Время Мероприятие 

10.00–16.00 Совещание экспертов по методике проведения чемпионатов профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» (по площадкам) 

 Выпечка хлебобулочных изделий (категория студенты) (ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 

 Портной (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», г. Курск, ул.Народная, 8); 

 Разработка программного обеспечения (Программирование) (категория 

специалисты) (ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», г.Курск, 

ул. Гагарина, 27); 

 Массажист (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

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

 Сетевое системное администрирование (категория студенты) (ОБПОУ 

«Курский техникум связи», г. Курск, ул. С.Перовской, д.16 ); 

 Поварское дело (ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 

 Малярное дело (категории студенты, школьники) (ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» г. Курск Магистральный проезд, д.11); 

 Облицовка плиткой (категория студенты) (ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум» г. Курск, Магистральный проезд, д.11); 

 Переводчик (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Психология (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Веб-дизайн (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Робототехника (категория школьники) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 



университет», г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Художественное вышивание (категория школьники) (ОКОУ «Курская школа», 

г. Курск, ул. Энергетиков 2, д.22.); 

 Бисероплетение (категории специалисты, школьники) (ОКОУ «Курская 

школа», г. Курск, ул.Энергетиков 2, д.22.); 

 Исполнительское мастерство (категория студенты) (ФКПОУ «Курский 

музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

 Художественное чтение (категория студенты) (ФКПОУ «Курский музыкальный 

колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

9.00-17.00 Завоз оборудования и технического оснащения компетенций регионального 

отборочного этапа (на площадки) 

 Выпечка хлебобулочных изделий (категория студенты) (ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 

 Портной (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», г. Курск, ул.Народная, 8); 

 Разработка программного обеспечения (Программирование) (категория 

специалисты) (ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», г.Курск, 

ул. Гагарина, 27); 

 Массажист (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

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

 Сетевое системное администрирование (категория студенты) (ОБПОУ 

«Курский техникум связи», г. Курск, ул. С.Перовской, д.16 ); 

 Поварское дело (ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 

 Малярное дело (категории студенты, школьники) (ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» г. Курск, Магистральный проезд, д.11); 

 Облицовка плиткой (категория студенты) (ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум» г. Курск, Магистральный проезд, д.11); 

 Переводчик (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Психология (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Веб-дизайн (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Робототехника (категория школьники) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Художественное вышивание (категория школьники) (ОКОУ «Курская школа», 

г. Курск, ул. Энергетиков 2, д.22); 

 Бисероплетение (категории специалисты, школьники) (ОКОУ «Курская 

школа», г. Курск, ул. Энергетиков 2, д.22); 

 Исполнительское мастерство (категория студенты) (ФКПОУ «Курский 

музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

 Художественное чтение (категория студенты) (ФКПОУ «Курский музыкальный 

колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

 

24 мая 2019 года – подготовительный этап 
 

Время Мероприятие 

9.00 – 17.00 Организация рабочих мест для участников регионального отборочного этапа (по 

площадкам) 

 Выпечка хлебобулочных изделий (категория студенты) (ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 

 Портной (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», г. Курск, ул.Народная, 8); 

 Разработка программного обеспечения (Программирование) (категория 

специалисты) (ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», г.Курск, 

ул. Гагарина, 27); 



 Массажист (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

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

 Сетевое системное администрирование (категория студенты) (ОБПОУ 

«Курский техникум связи», г. Курск, ул. С.Перовской, д.16 ); 

 Поварское дело (ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 

 Малярное дело (категории студенты, школьники) (ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» г. Курск Магистральный проезд, д.11); 

 Облицовка плиткой (категория студенты) (ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум» г. Курск, Магистральный проезд, д.11); 

 Переводчик (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Психология (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Веб-дизайн (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Робототехника (категории школьники) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г .Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Художественное вышивание (категории школьники) (ОКОУ «Курская школа», 

г. Курск, ул. Энергетиков 2, д.22); 

 Бисероплетение (категории специалисты, школьники) (ОКОУ «Курская 

школа», г. Курск, ул. Энергетиков 2, д.22); 

 Исполнительское мастерство (категория студенты) (ФКПОУ «Курский 

музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

 Художественное чтение (категория студенты) (ФКПОУ «Курский музыкальный 

колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

9.00-17.00 Оформление всех зон, задействованных при проведении регионального отборочного 

этапа (по площадкам) 

 Выпечка хлебобулочных изделий (категория студенты) (ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 

 Портной (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», г. Курск, ул. Народная, 8); 

 Разработка программного обеспечения (Программирование) (категория 

специалисты) (ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», г. Курск, 

ул. Гагарина, 27); 

 Массажист (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

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

 Сетевое системное администрирование (категория студенты) (ОБПОУ 

«Курский техникум связи», г. Курск, ул. С. Перовской, д.16); 

 Поварское дело (ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 

 Малярное дело (категории студенты, школьники) (ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» г. Курск Магистральный проезд, д.11); 

 Облицовка плиткой (категория студенты) (ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум» г. Курск Магистральный проезд, д.11); 

 Переводчик (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Психология (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Веб-дизайн (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Робототехника (категории школьники) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Художественное вышивание (категории школьники) (ОКОУ «Курская школа», 

г. Курск, ул. Энергетиков 2, д.22); 

 Бисероплетение (категории специалисты, школьники) (ОКОУ «Курская 

школа», г. Курск, ул. Энергетиков 2, д.22); 

 Исполнительское мастерство (категория студенты) (ФКПОУ «Курский 

музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты 



Российской Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

 Художественное чтение (категория студенты) (ФКПОУ «Курский музыкальный 

колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

12.00-14.00 Инструктаж волонтеров (технические эксперты по компетенциям) (по площадкам) 

 Выпечка хлебобулочных изделий (категория студенты) (ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 

 Портной (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», г. Курск, ул. Народная, 8); 

 Разработка программного обеспечения (Программирование) (категория 

специалисты) (ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», г. Курск, 

ул. Гагарина, 27); 

 Массажист (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

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

 Сетевое системное администрирование (категория студенты) (ОБПОУ 

«Курский техникум связи», г. Курск, ул. С. Перовской, д.16 ); 

 Поварское дело (ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 

 Малярное дело (категории студенты, школьники) (ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» г. Курск Магистральный проезд, д.11); 

 Облицовка плиткой (категория студенты) (ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум» г. Курск Магистральный проезд, д.11); 

 Переводчик (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Психология (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Веб-дизайн (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Робототехника (категория школьники) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Художественное вышивание (категория школьники) (ОКОУ «Курская школа», 

г. Курск, ул. Энергетиков 2, д.22); 

 Бисероплетение (категории специалисты, школьники) (ОКОУ «Курская 

школа», г. Курск, ул. Энергетиков 2, д.22.); 

 Исполнительское мастерство (категория студенты) (ФКПОУ «Курский 

музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

 Художественное чтение (категория студенты) (ФКПОУ «Курский музыкальный 

колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

15.00 – 16.00 Проверка готовности к проведению регионального отборочного этапа (по площадкам) 

 Выпечка хлебобулочных изделий (категория студенты) (ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 

 Портной (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», г. Курск, ул. Народная, 8); 

 Разработка программного обеспечения (Программирование) (категория 

специалисты) (ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», г. Курск, 

ул. Гагарина, 27); 

 Массажист (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

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

 Сетевое системное администрирование (категория студенты) (ОБПОУ 

«Курский техникум связи», г. Курск, ул. С. Перовской, д.16); 

 Поварское дело (ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 

 Малярное дело (категории студенты, школьники) (ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» г. Курск, Магистральный проезд, д.11); 

 Облицовка плиткой (категория студенты) (ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум» г. Курск Магистральный проезд, д.11); 

 Переводчик (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Психология (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 



университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Веб-дизайн (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Робототехника (категория школьники) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Художественное вышивание (категория школьники) (ОКОУ «Курская школа», 

г. Курск, ул. Энергетиков 2, д.22); 

 Бисероплетение (категории специалисты, школьники) (ОКОУ «Курская 

школа», г. Курск, ул. Энергетиков 2, д.22); 

 Исполнительское мастерство (категория студенты) (ФКПОУ «Курский 

музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

 Художественное чтение (категория студенты) (ФКПОУ «Курский музыкальный 

колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

14.00-15.00 Собрание экспертов по компетенциям на площадках проведения соревнований 

(прохождение экспертами инструктажа по ОТ и поведению в чрезвычайных 

ситуациях, распределение ответственности экспертов)  

 Выпечка хлебобулочных изделий (категория студенты) (ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 

 Портной (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», г. Курск, ул. Народная, 8); 

 Разработка программного обеспечения (Программирование) (категория 

специалисты) (ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», г. Курск, 

ул. Гагарина, 27); 

 Массажист (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

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

 Сетевое системное администрирование (категория студенты) (ОБПОУ 

«Курский техникум связи», г. Курск, ул. С. Перовской, д.16); 

 Поварское дело (ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 

 Малярное дело (категории студенты, школьники) ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» г. Курск Магистральный проезд, д.11); 

 Облицовка плиткой (категория студенты) (ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум» г. Курск Магистральный проезд, д.11); 

 Переводчик (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Психология (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Веб-дизайн (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Робототехника (категория школьники) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Художественное вышивание (категория школьники) (ОКОУ «Курская школа», 

г .Курск, ул. Энергетиков 2, д.22); 

 Бисероплетение (категории специалисты, школьники) (ОКОУ «Курская 

школа», г. Курск, ул. Энергетиков 2, д.22.); 

 Исполнительское мастерство (категория студенты) (ФКПОУ «Курский 

музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

 Художественное чтение (категория студенты) (ФКПОУ «Курский музыкальный 

колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, г. Курск, ул. Ленина , д.75) 

 

27 мая 2019 года – 1-й конкурсный день регионального  

отборочного этапа 
 

Время Мероприятие 

8.00 – 9.00 Прибытие участников и экспертов на площадку соревнований 

 Портной (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 



политехнический колледж», г. Курск, ул.Народная, 8); 

 Разработка программного обеспечения (Программирование) (категория 

специалисты) (ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», г.Курск, 

ул. Гагарина, 27); 

 Массажист (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

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

 Сетевое системное администрирование (категория студенты) (ОБПОУ 

«Курский техникум связи», г. Курск, ул. С.Перовской, д.16); 

 Малярное дело (категории студенты, школьники) (ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» г. Курск Магистральный проезд, д.11); 

 Переводчик (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Психология (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Робототехника (категория школьники) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г.Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Исполнительское мастерство (категория студенты) (ФКПОУ «Курский 

музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, г. Курск , ул. Ленина , д.75.) 

 Художественное чтение (категория студенты) (ФКПОУ «Курский музыкальный 

колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75.) 

9.00 – 9.30 Церемония открытия. Приветственное слово членов Дирекции  

 Портной (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», г. Курск, ул.Народная, 8); 

 Разработка программного обеспечения (Программирование) (категория 

специалисты) (ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», г.Курск, 

ул. Гагарина, 27); 

 Массажист (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

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

 Сетевое системное администрирование (категория студенты) (ОБПОУ 

«Курский техникум связи», г. Курск,ул. С.Перовской, д.16 ); 

 Малярное дело (категории студенты, школьники) (ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» г. Курск, Магистральный проезд, д.11); 

 Переводчик (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Психология (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Робототехника (категория школьники) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г.Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Исполнительское мастерство (категория студенты) (ФКПОУ «Курский 

музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации , г. Курск , ул. Ленина , д.75) 

 Художественное чтение (категория студенты) (ФКПОУ «Курский музыкальный 

колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

9.30 – 9.45 Подготовка участников к выполнению практических заданий. Жеребьевка  

 Портной (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», г. Курск, ул.Народная, 8); 

 Разработка программного обеспечения (Программирование) (категория 

специалисты) (ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», г.Курск, 

ул. Гагарина, 27); 

 Массажист (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

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

 Сетевое системное администрирование (категория студенты) (ОБПОУ 

«Курский техникум связи», г. Курск, ул. С.Перовской, д.16 ); 

 Малярное дело (категории студенты, школьники) (ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» г. Курск Магистральный проезд, д.11); 

 Переводчик (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Психология (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 



университет», г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Робототехника (категория школьники) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г.Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Исполнительское мастерство (категория студенты) (ФКПОУ «Курский 

музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, г. Курск, ул. Ленина , д.75) 

 Художественное чтение (категория студенты) (ФКПОУ «Курский музыкальный 

колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

9.45 – 10.00 Инструктаж участников и экспертов по ОТ и ТБ (главные эксперты по компетенции): 

 Портной (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», г. Курск, ул.Народная, 8); 

 Разработка программного обеспечения (Программирование) (категория 

специалисты) (ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», г.Курск, 

ул. Гагарина, 27); 

 Массажист (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

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

 Сетевое системное администрирование (категория студенты) (ОБПОУ 

«Курский техникум связи», г. Курск, ул. С.Перовской, д.16 ); 

 Малярное дело (категории студенты, школьники) (ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» г. Курск, Магистральный проезд, д.11); 

 Переводчик (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Психология (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Робототехника (категория школьники) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г.Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Исполнительское мастерство (категория студенты) (ФКПОУ «Курский 

музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

 Художественное чтение (категория студенты) (ФКПОУ «Курский музыкальный 

колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

10.00 – 10.10. Рабочее совещание экспертов (главные эксперты по компетенции) 

 Портной (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», г. Курск, ул. Народная, 8); 

 Разработка программного обеспечения (Программирование) (категория 

специалисты) (ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», г.Курск, 

ул. Гагарина, 27); 

 Массажист (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

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

 Сетевое системное администрирование (категория студенты) (ОБПОУ 

«Курский техникум связи», г. Курск, ул. С.Перовской, д.16 ); 

 Малярное дело (категории студенты, школьники) (ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» г. Курск, Магистральный проезд, д.11); 

 Переводчик (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Психология (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Робототехника (категории школьники) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г.Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Исполнительское мастерство (категория студенты) (ФКПОУ «Курский 

музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

 Художественное чтение (категория студенты) (ФКПОУ «Курский музыкальный 

колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

10.10 – 16.00 Соревнования участников чемпионата по компетенции 

 

 Портной (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», г. Курск, ул.Народная, 8); 



 Разработка программного обеспечения (Программирование) (категория 

специалисты) (ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», г.Курск, 

ул. Гагарина, 27); 

 Массажист (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

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

 Сетевое системное администрирование (категория студенты) (ОБПОУ 

«Курский техникум связи», г. Курск, ул. С.Перовской, д.16); 

 Малярное дело (категории студенты, школьники) (ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» г. Курск, Магистральный проезд, д.11); 

 Переводчик (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Психология (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Робототехника (категория школьники) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г.Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Исполнительское мастерство (категория студенты) (ФКПОУ «Курский 

музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

 Художественное чтение (категория студенты) (ФКПОУ «Курский музыкальный 

колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

Обед в соответствии с программой проведения соревнований по компетенциям 

16.00 – 16.45 Подведение итогов соревнований по компетенциям 

Заполнение итоговых протоколов 

 Портной (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

политехнический колледж», г. Курск, ул.Народная, 8); 

 Разработка программного обеспечения (Программирование) (категория 

специалисты) (ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», г.Курск, 

ул. Гагарина, 27); 

 Массажист (категория студенты) (ОБПОУ «Курский государственный 

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

 Сетевое системное администрирование (категория студенты) (ОБПОУ 

«Курский техникум связи», г. Курск, ул. С.Перовской, д.16); 

 Малярное дело (категории студенты, школьники) (ОБПОУ «Курский 

монтажный техникум» г. Курск Магистральный проезд, д.11); 

 Переводчик (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет» г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Психология (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Робототехника (категория школьники) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул.Радищева, д.33); 

 Исполнительское мастерство (категория студенты) (ФКПОУ «Курский 

музыкальный колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

 Художественное чтение (категория студенты) (ФКПОУ «Курский музыкальный 

колледж-интернат слепых» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, г. Курск, ул. Ленина, д.75) 

16.45 – 17.00 Отъезд участников и экспертов с площадок соревнований 

 

28 мая 2019 года – 2-й конкурсный день регионального  

отборочного этапа 
 

Время Мероприятие 

8.00 – 9.00 Прибытие участников и экспертов на площадку соревнований 

 Облицовка плиткой (категория студенты) (ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум» г. Курск Магистральный проезд, д.11); 

 Бисероплетение (категория специалисты) (ОКОУ «Курская школа», г. Курск, 

ул. Энергетиков 2, д.22.); 

 Робототехника (категория школьники) (ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33). 



9.00 –  9.30 Церемония открытия  

Приветственное слово членов Дирекции  

 Облицовка плиткой (категория студенты) (ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум» г. Курск Магистральный проезд, д.11); 

 Бисероплетение (категория специалисты) (ОКОУ «Курская школа», г. Курск, 

ул. Энергетиков 2, д.22.); 

 Робототехника (категория школьники) (ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33). 

9.30 – 9.45 Подготовка участников к выполнению практических заданий. Жеребьевка  

 Облицовка плиткой (категория студенты) (ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум» г. Курск, Магистральный проезд, д.11); 

 Бисероплетение (категория специалисты) (ОКОУ «Курская школа», г.Курск, 

ул.Энергетиков, 2, д.22.); 

 Робототехника (категория школьники) (ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», г.Курск, ул.Радищева, д.33) 

9.45 – 10.00 Инструктаж участников и экспертов по ОТ и ТБ (главные эксперты по компетенции): 

 Облицовка плиткой (категория студенты) (ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум» г. Курск Магистральный проезд, д.11); 

 Бисероплетение (категория специалисты) (ОКОУ «Курская школа», г. Курск, 

ул. Энергетиков 2, д.22); 

 Робототехника (категория школьники) (ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33) 

10.00 – 10.10. Рабочее совещание экспертов (главные эксперты по компетенции) 

 Облицовка плиткой (категория студенты) (ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум» г. Курск Магистральный проезд, д.11); 

 Бисероплетение (категория специалисты) (ОКОУ «Курская школа», г. Курск, 

ул. Энергетиков 2, д.22); 

 Робототехника (категория школьники) (ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33). 

10.10 – 16.00 Соревнования участников чемпионата по компетенции 

 Облицовка плиткой (категория студенты) (ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум» г. Курск Магистральный проезд, д.11); 

 Бисероплетение (категория специалисты) (ОКОУ «Курская школа», г. Курск, 

ул. Энергетиков 2, д.22.); 

 Робототехника (категория школьники) (ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33). 

Обед в соответствии с программой проведения соревнований по компетенциям 

16.00 – 16.45 Подведение итогов соревнований по компетенции  

Заполнение итоговых протоколов 

 Облицовка плиткой (категория студенты) (ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум» г. Курск Магистральный проезд, д.11); 

 Бисероплетение (категория специалисты) (ОКОУ «Курская школа», г.Курск, 

ул.Энергетиков 2, д.22.); 

 Робототехника (категория школьники) (ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33). 

16.45 – 17.00 Отъезд участников и экспертов с площадок соревнований 

 

 

29 мая 2019 года – 3-й день регионального отборочного этапа  

 
Время Мероприятие 

8.00 – 9.00 Прибытие участников и экспертов на площадки соревнований 

 Выпечка хлебобулочных изделий (категория студенты) (ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 

 Поварское дело (ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 

 Веб-дизайн (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Художественное вышивание (категория школьники) (ОКОУ «Курская 

школа», г. Курск, ул. Энергетиков 2, д.22); 



 Бисероплетение (категория школьники) (ОКОУ «Курская школа», г. Курск, ул. 

Энергетиков 2, д.22) 

9.00 – 9.30 Церемония открытия. Приветственное слово членов Дирекции  

 Выпечка хлебобулочных изделий (категория студенты) (ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 

 Поварское дело (ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 

 Веб-дизайн (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Художественное вышивание (категория школьники) (ОКОУ «Курская 

школа», г. Курск, ул. Энергетиков 2, д.22); 

 Бисероплетение (категория школьники) (ОКОУ «Курская школа», г. Курск, ул. 

Энергетиков 2, д.22) 

9.30 – 9.45 Подготовка участников к выполнению практических заданий. Жеребьевка  

 Выпечка хлебобулочных изделий (категория студенты) (ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 

 Поварское дело (ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 

 Веб-дизайн (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Художественное вышивание (категория школьники) (ОКОУ «Курская 

школа», г. Курск, ул. Энергетиков 2, д.22.); 

 Бисероплетение (категория школьники) (ОКОУ «Курская школа», г.Курск, 

ул.Энергетиков2, д.22.) 

9.45 – 10.00 Инструктаж участников и экспертов по ОТ и ТБ (главные эксперты по компетенции): 

 Выпечка хлебобулочных изделий (категория студенты) (ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 

 Поварское дело (ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 

 Веб-дизайн (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Художественное вышивание (категория школьники) (ОКОУ «Курская 

школа», г. Курск, ул. Энергетиков 2, д.22.); 

 Бисероплетение (категория школьники) (ОКОУ «Курская школа», г.Курск, 

ул.Энергетиков2, д.22.) 

10.00 – 10.10. Рабочее совещание экспертов (главные эксперты по компетенции) 

 Выпечка хлебобулочных изделий (категория студенты) (ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 

 Поварское дело (ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 

 Веб-дизайн (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Художественное вышивание (категория школьники) (ОКОУ «Курская 

школа», г. Курск, ул. Энергетиков 2, д.22.); 

 Бисероплетение (категория школьники) (ОКОУ «Курская школа», г. Курск, ул. 

Энергетиков 2, д.22) 

10.10 – 16.00 Соревнования участников чемпионата по компетенции 

 Выпечка хлебобулочных изделий (категория студенты) (ОБПОУ «Курский 

государственный политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 

 Поварское дело (ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 

 Веб-дизайн (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Художественное вышивание (категория школьники) (ОКОУ «Курская 

школа», г. Курск, ул. Энергетиков 2, д.22.); 

 Бисероплетение (категория школьники) (ОКОУ «Курская школа», г. Курск, ул. 

Энергетиков 2, д.22.) 

 Обед в соответствии с программой проведения соревнований по компетенциям 

16.00 – 16.45 Подведение итогов соревнований по компетенции.  

Заполнение итоговых протоколов 

 Выпечка хлебобулочных изделий (категория студенты) (ОБПОУ «Курский 



государственный политехнический колледж», г. Курск, ул. 50 лет Октября, 165); 

 Поварское дело (ОБПОУ «Курский государственный техникум технологий и 

сервиса», г. Курск, ул. Тракторная, 8); 

 Веб-дизайн (категория студенты) (ФГБОУ ВО «Курский государственный 

университет», г. Курск, ул. Радищева, д.33); 

 Художественное вышивание (категория школьники) (ОКОУ «Курская 

школа», г. Курск, ул. Энергетиков 2, д.22.); 

 Бисероплетение (категория школьники) (ОКОУ «Курская школа», г. Курск, ул. 

Энергетиков 2, д.22) 

16.45 – 17.00 Отъезд участников и экспертов с площадок соревнований 

 

30 мая 2019 года - 4-й день регионального отборочного этапа 

Деловая программа 

 
Время Мероприятие 

9.00 – 10.00 Прибытие и регистрация участников деловой программы 

(ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования, г.Курск, ул. Садовая, д.31) 

10.00 – 12.00 Межрегиональный модерационный семинар «Региональные практики развития 

системы профессионального образования и профессионального обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ» (ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования, 

г.Курск, ул. Садовая, д.31) 

12.00 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 14.00 *********************************** 

ОБПОУ «Курский государственный политехнический колледж», г. Курск, ул. Гагарина, 

27) 

14.00 – 15.00 Отъезд участников деловой программы 

 

31 мая 2019 года – церемония закрытия чемпионата 
 

Время Мероприятие 

09.00 – 10.00 Прибытие конкурсантов, гостей, организация встречи, регистрация участников и 

экспертов (место проведения: ОБУ «Областной Дворец молодежи», г. Курск, 

ул. Белгородская, д. 14 Б) 

10.00 – 11.00 Пресс-подходы, фотографирование участников 

 

11.30 – 13.00 Торжественная церемония закрытия чемпионата 

Награждение участников (место проведения: ОБУ «Областной Дворец молодежи»,  

г. Курск, ул. Белгородская, д. 14 Б) 

13.00 – 13.30 Отъезд участников, гостей, экспертов 

 

 

 


