
УТВЕРЖДЕН 

на заседании организационного комитета 

по проведению чемпионата Краснодарского 

края «Абилимпикс» протокол от ___2017 г. 

№  

План мероприятий 
(дорожная карта) по подготовке и проведению чемпионата Краснодарского края «Абилимпикс» в 2017 году 

№ 

п/ 

п 

Мероприятие Результат Срок 

исполне 

ния 

Ответственные исполнители 

1. Формирование организационного комитета по 

проведению чемпионата Краснодарского  края 

«Абилимпикс» (далее - «организационный 

комитет») 

Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края 

 Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского  края 

2. Утверждение регионального центра развития 

движения «Абилимпикс», оператора 

чемпионата Краснодарского края «Аби-

лимпикс», волонтерского центра «Абилимпикс» 

Протокол заседания организационного 

комитета 

 Организационный комитет 

3. Формирование координационного совета 

работодателей чемпионата Краснодарского  

края «Абилимпикс» 

Протокол заседания организационного 

комитета 

 Организационный комитет 

4. Сбор предварительных заявок для участия в 

чемпионате Краснодарского края 

«Абилимпикс» 

Письмо Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края 

в профессиональные образовательные 

организации и организации высшего 

образования; 

предварительный список участников 

01.06.2017 г. Министерство образования , 

науки и молодежной политики  

Краснодарского края 

5. Определение перечня компетенций для Протокол заседания организационно- 01.06.2017 г. Организационный комитет 



 

проведения чемпионата Краснодарского края 

«Абилимпикс» 

го комитета   

6. 
Определение места проведения чемпионата 

Краснодарского края «Абилимпикс» 

Протокол заседания организационного 

комитета 

01.06.2017 г. Организационный комитет 

7. Заключение договора между Национальным 

центром развития конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

и региональным центром развития движения 

«Абилимпикс» 

Договор с ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет» 

10.08.2017 г. Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

8. Заключение соглашения между ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный 

университет» и региональным волонтерским 

центром «Абилимпикс» 

Соглашение 10.08.2017 г. Региональный волонтерский 

центр «Абилимпикс» 

9. Разработка и утверждение порядка проведения 

чемпионата Краснодарского края 

«Абилимпикс» 

Протокол заседания организационного 

комитета 

 

Оператор чемпионата 

Краснодарского края «Абилим-

пикс»; организационный комитет 
10. Определение площадок для проведения 

регионального этапа 

Протокол заседания организационного 

комитета 

 Центр развития движения 

«Абилимпикс»; 

организационный комитет 
11. Рзмещение информации и документов на 

информационной страничке чемпионата 

Краснодарского края «Абилимпикс» 

Размещение информации и документов на 

информационной страничке 

До 
01.09.2017 г. 

Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 
12. Утверждение главных региональных экспертов 

по компетенциям, определение технических 

зкспертов 

Протокол заседания организационного 

комитета 

01.08.2017 

Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

организационный комитет 

дирекция 
13. Направление списка главных региональных 

экспертов по компетенциям в Национальный 

центр развития движения «Абилимпикс» для 

обучения по про- 

Письмо в ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет» 

13.08.2017 г. Оператор чемпионата Алтайского 

края «Абилим- пикс» 



 

грамме повышение квалификации 
   

14. 

Заключение договоров между региональным 

центром развития движения «Абилимпикс» и 

работодателями- партнерами по компетенциям 

в целях совместной подготовки к Национально-

му чемпионату «Абилимпикс» и оказанию 

содействия в трудоустройстве участников 

Договоры с работодателями- партнерами по 

компетенциям 

01.09.2017 г. Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс»; 

координационный совет ра-

ботодателей 

15. Информирование всех заинтересованных лиц в 

чемпионате Краснодарского края 

«Абилимпикс», объявление заявочной 

компании 

Рассылка информационного письма 

(приглашение); 

Размещение информации и документов на 

информационной страничке 

01.09.2017 г. Оператор чемпионата 

Краснодарского края  

«Абилимпикс»; 

региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

16. Направление предварительной заявки для 

участия в третьем Национальном чемпионате 

Письмо Министерства образования и науки 

Краснодарского края в организационный 

комитет конкурса профессионального 

мастерства «Абилимпикс» (далее - 

«Национальный чемпионат») 

01.08.2017 г. Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского  края 

17. Привлечение предприятий и организаций 

Красноадрского края (партнеров- 

работодателей) к организации и проведению 

чемпионата Краснодарского края 

«Абилимпикс» 

Спонсорское участие предприятий и 

организаций Краснодарского  края в орга-

низации и проведении регионального этапа 

11.09.2017 г. Координационный совет ра-

ботодателей 

18. 

Формирование конкурсной документации по 

каждой компетенции: Техническое описание 

(ТО); 

Конкурсное задание (КЗ); Инфраструктурные 

листы (ИЛ); Инструкции по охране труда; 

Критерии оценки. 

Пакеты конкурсной документации по каждой 

компетенции: 

Техническое описание (ТО); Конкурсное 

задание (КЗ); Инфраструктурные листы 

(ИЛ); Инструкции по охране труда; 

Критерии оценки. 

30.09.2017 г. Главный региональный эксперт 

по компетенции; региональный 

центр развития движения 

«Абилимпикс» 



19. Прием заявок на участие в чемпионате 

Краснодарского края «Абилимпикс», реги-

страция участников через сайт регионального 

центра развития движения «Абилимпикс». 

Окончательная регистрация 

Списки конкурсантов, экспертов и лидеров 

команд регионального этапа, регистрация 

участников 

01.09-
20.10.2017 г. 

 

 

20.10.2017 г. 

Оператор чемпионата 

Краснодарского края «Абилим- 

пикс»;региональный центр разви-

тия движения «Абилимпикс» 
20. 

Разработка и предоставление в органи-

зационный комитет Национального чемпионата: 

программы чемпионата; программы церемонии 

открытия и закрытия; 

мероприятий деловой и культурной программы; 

эскизного дизайн-проекта площадок со-

ревнований; 

списочного состава экспертов соревнований 

Письмо в организационный комитет 

Национального чемпионата; программа 

чемпионата; программа церемонии 

открытия и закрытия; 

мероприятия деловой и культурной 

программы; 

эскизный дизайн-проект площадок 

соревнований; 

списочный состав экспертов соревнований 

01.10.2017 г. Оператор чемпионата 

Краснодарского края «Абилим- 

пикс» 

21. Организационные аспекты (трансферы, 

размещение, график питания всех категорий 

участников) 

Транспортная логистика, размещение, 

график питания всех категорий участников и 

др. 

15.10.2017 г. 

Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 
22. Разработка символики оформление (медали, 

дипломы и сертификаты для конкурсантов и 

экспертов) чемпионата 

Красноадрского01.10.2017 г. края 

«Абилимпикс» 

Медали, дипломы и сертификаты для 

конкурсантов и экспертов 

01.10.2017 г. Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

23. Организация профориентационной работы со 

школьниками инвалидами и их родителями Информационные письма - приглашения в 

общеобразовательные организации и 

общественные организации для участия 

школьников инвалидов; график посещения 

школьниками инвалидами и их родителями 

конкурсных площадок 

15.10.2017 г. Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 



24. Реализация программ повышения ква-

лификации экспертов и волонтеров чемпионата 

Краснодарского края «Абилимпикс» 

повышение квалификации экспертов и 

волонтеров чемпионата Краснодарского  

края «Абилимпикс» 

01.10.2017 г. Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс»; 

волонтерский центр «Аби- 

лимпикс» 

25. Оборудование площадок (рабочих мест) для 

конкурсантов по каждой компетенции 

чемпионата Краснодарского края «Аби- 

лимпикс» 

Рабочие места для конкурсантов по каждой 

компетенции регионального этапа 

01.11.2017 г. Технический эксперт по 

компетенции 

26. Регистрация участников (конкурсантов и 

экспертов) на региональный этап, оформление 

Соглашения об обработке персональных 

данных 

База данных конкурсантов и экспертов 02.11.2017 г. Оператор чемпионата 

Краснодарского края «Абилим- 

пикс» 

27. Организация работы волонтеров на ре-

гиональном этапе 

Работа волонтеров на конкурсных площадках 

регионального этапа 

02.11.2017 г. Волонтерский центр «Аби-

лимпикс» 
28. Организация медиа-сопровождения чемпионата 

Краснодарского края «Абилимпикс» 

Не менее 3 пресс-релизов: анонсирующий 

пресс-релиз (факты о готовящемся 

мероприятии) (рассылается в СМИ за 

неделю до церемонии открытия 

Регионального этапа); пресс-релиз открытия 

регионального этапа (рассылается в день 

старта соревновательной части 

регионального этапа); 

пресс-релиз по результатам регионального 

чемпионата (рассылается в день подведения 

итогов и награждения победителей); 

В сроки 

проведения 

чемпионата 

Кранодарско

го края 

«Абилим-

пикс» 

Оператор чемпионата 

Краснодарского края «Абилим- 

пикс»; 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края 

29. Подведение итогов выполнения конкурсных 

заданий чемпионата Краснодарского края 

«Абилимпикс» 

Оценочные ведомости с результатами 

выполнения конкурсных заданий; Протоколы 

экспертных групп по каждой компетенции; 

06.11.2017 г. Главные региональные эксперты 

по компетенциям; 

организационный комитет, 

Министерство образования 



 

  

Протокол Организационного комитета со 

списками победителей и призеров по каждой 

компетенции; 

Приказ Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края 

 , науки и молодежной политики 
Краснодарского  края 

30. Подготовка списка команды Краснодарского 

края по итогам чемпионата Краснодарского 

края «Абилимпикс» для участия в Наци-

ональном чемпионате, направление заявки 

Список региональной команды, направление 

заявки 

07.11.2017 г. Организационный комитет; 

Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Краснодарского края 

31. 

Заключение договоров региональным центром 

развития движения «Абилимпикс» и 

образовательными организациями, 

представители которых участвуют в 

Национальном чемпионате «Абилимпикс» на 

организацию обучения сотрудников данных 

организаций по вопросам экспертирования и 

организации конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью и веде-

ния профориентационной работы 

Договоры с образовательными орга-

низациями 

10.11.2017 г. Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» 

32. Трудоустройство участников чемпионата 

Краснодарского края «Абилимпикс» Трудоустройство, организация стажировок, 

заключение договоров целевого обучения, 

отсроченных трудовых договоров 

30.12.2017 г. Координационный совет ра-

ботодателей, партнеры- 

работодатели 


