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3 соответствии с Концепцией проведения конкурсов по профессиональному 
рству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
лимпикс» на 2018-2020 годы, утвержденного Протоколом организационного 
гета Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
гидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
здится с 14 по 17 мая 2019 года V Региональный чемпионат 
рофессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
зжностями здоровья «Абилимпикс» в Республике Башкортостан (далее -  
шальный чемпионат).
Соревновательная часть регионального чемпионата проводится по основным 
озентационным компетенциям по каждой отдельно категории участников 
зльники», «студенты», «специалисты» (Приложение 1, 2). Соревнования 
омпетенции проводятся при условии участия не менее 5 человек в каждой 
’ории.
В ходе соревнований чемпионата участники демонстрируют 

зессиональные умения и мастерство по конкурсным заданиям, которые 
ещены на портале Ресурсного учебно-методического центра по обучению 
лидов в системе среднего профессионального образования ГАПОУ 
шатский колледж образования и профессиональных технологий 
s://rumcskoipt.ru.
По многочисленным компетенциям Национального чемпионата 
илимпикс» планируется в сентябре-октябре 2019 года организация 
фочного этапа для победителей региональных чемпионатов.
Соревновательная программа по основным и презентационным компетенциям 

юдится на площадках профессиональных образовательных организаций 
щов Уфа, Стерлитамак, Салават (Приложение 1).
Участники направляют заявку до 15 апреля 2019 года в Региональный центр 

(ития движения «Абилимпикс» на базе ГАПОУ Салаватский колледж 
азования и профессиональных технологий по адресу: rumcskoipt@mail.ru. 
аявке прилагаются скан-копии документов: СНИЛС, ИНН, паспорт, справка об 
алидности/ заключение ПМПК о присвоении статуса лица с ограниченными

mailto:rumcskoipt@mail.ru


возможностями здоровья, индивидуальная программа реабилитации и абилитации, 
согласие на обработку данных (Приложение 3).

Отбор экспертов и подготовку по программе обучения осуществляет 
Региональный центр развития движения «Абилимпикс». Заявки необходимо 
направить до 15 апреля 2019 года в Региональный центр развития движения 
«Абилимпикс» по адресу: rumcskoipt@mail.ru (Приложение 5).

На площадках проведения регионального отборочного этапа предусмотрена 
работа волонтеров. Приглашаем в качестве волонтеров принять участие 
обучающихся образовательных организаций, педагогических работников, 
медицинских работников, сопровождающих лиц, родителей (законных 
представителей), представителей работодателей и общественных организаций. 
Волонтеры должны пройти подготовку и обучение особенностям сопровождения 
инвалидов различных нозологий. Прием заявок до 15 апреля 2019 года по адресу: 
rumcskoipt@mail.ru (Приложение 5).

Участники, сопровождающие, эксперты, волонтеры обязательно должны 
пройти регистрацию на портале Национального центра развития конкурсов 
профессионального мастерства «Абилимпикс» https://abilympicspro.ru.

Информация о мероприятиях деловой, профориентационной и культурной 
программы, подготовке сборника с публикациями о развитии инклюзивного 
образования в республике будет размещена на сайте Регионального центра 
движения Абилимпикс (http://skoipt.ru) и Ресурсного учебно -методического 
центра по обучению инвалидов в системе среднего профессионального 
образования ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных 
технологий (http://rumcskoipt.ru).

Координатор Регионального центра движения Абилимпикс Шаяхметова 
Наиля Наильевна, моб. 89178032217.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.
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Цыганок Ангелина Игоревна, отдел профессионального образования, ведущий специалист-эксперт, 218-03-21, 
tsyganok.ai@bashkortostan.ru
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Приложение 1

Список компетенций
V Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» в Республике Башкортостан в 2019 году

Основные компетенции
ГГ-технологии

№п/
п

Компетенции Площадка Категории
участников

1. Веб-дизайн ГАПОУ Салаватский колледж 
образования и профессиональных 
технологий

Студенты

2. Дизайн
персонажей/Анимация

ГАПОУ Салаватский колледж 
образования и профессиональных 
технологий

Студенты
Специалисты

3. Инженерный дизайн CAD/ 
САПР

ГБПОУ Уфимский колледж 
статистики, информатики и 
вычислительной техники

Школьники
Студенты

4. Разработка программного
обеспечения
/Программирование

ГБПОУ Уфимский колледж 
статистики, информатики и 
вычислительной техники

Студенты

5. Разработчик виртуальной 
и дополненной реальности

ГБПОУ Уфимский колледж 
статистики, информатики и 
вычислительной техники

Школьники
Студенты

' 6. )
» J Сетевое и системное 

администрирование
ГАПОУ Стерлитамакский 
многопрофильный < 
профессиональный колледж

Студенты

г )^Администрирование баз 
данных

ГАПОУ Стерлитамакский 
многопро фильный 
профессиональный колледж

Студенты

Питание
8. Кондитерское дело ГБПОУ Уфимский колледж 

отраслевых технологий
Школьники
Студенты

9. Поварское дело ГБПОУ Уфимский колледж 
отраслевых технологий

Школьники
Студенты

Промышленные профессии
10. Робототехника ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 
технологий

Школьники
Студенты

Сфера услуг/сервис
И . Издательское 

дело/брошюровка
ГБПОУ Уфимский 
профессиональный колледж имени 
Героя Советского Союза Султана 
Бикеева

Школьники
Студенты

12. Издательское дело/ 
верстка

ГБПОУ Уфимский 
профессиональный колледж имени 
Героя Советского Союза Султана 
Бикеева

Студенты

13. Обработка текста ГБПОУ Уфимский Студенты



профессиональный колледж имени 
Героя Советского Союза Султана 
Бикеева

14. Парикмахерское
искусство

ГБПОУ Уфимский колледж ремесла 
и сервиса им. А. Давлетова

Школьники

15. Портной ГБПОУ Уфимский колледж ремесла 
и сервиса им. А. Давлетова

Школьники
Студенты
Специалисты

16. '] Документационное 
обеспечение управления 
и архивоведение

ГАПОУ Стерлитамакский 
многопрофильный 
профессиональный колледж

Студенты

17. Туризм ГАПОУ Салаватский колледж 
образования и профессиональных 
технологий

Школьники
Студенты

18. Учитель начальных 
классов

ГАПОУ Салаватский колледж 
образования и профессиональных 
технологий

Студенты

19. Дошкольное образование ГАПОУ Салаватский колледж 
образования и профессиональных 
технологий

Студенты

20. Изобразительное
искусство

ГБПОУ Уфимский художественно- 
промышленный колледж

Школьники
Студенты

'"■'N Творческие профессииnj Художественный дизайн ГАПОУ Стерлитамакский \  ! 
многопрофильный ^  
профессиональный колледж ’л

Школьники
^туденты

Медицинские профессии
22. Массажист ГАПОУ РБ Уфимский медицинский 

колледж
Студенты

23. Медицинский и 
лабораторный анализ

ГАПОУ РБ Уфимский медицинский 
колледж

Студенты

24. Адаптивная физическая 
культура

ГАПОУ Салаватский колледж 
образования и профессиональных 
технологий

Студенты

Декоративно-прикладное искусство
25. Бисероплетение ГБПОУ Уфимский художественно- 

промышленный колледж
Школьники
Студенты

26. Вязание крючком ГБПОУ Уфимский колледж ремесла 
и сервиса им. А. Давлетова

Школьники

27. Вязание спицами ГБПОУ Уфимский колледж ремесла 
и сервиса им. А. Давлетова

Школьники

28. Резьба по дереву ГБПОУ Уфимский художественно- 
промышленный колледж

Школьники
Студенты

Презентационные компетенции
29. Ткачество ГАПОУ Салаватский колледж 

образования и профессиональных 
технологий

Студенты
Специалисты



Приложение 2

Разъяснения по вопросу отнесения участников 
конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
к той или иной категории

1. К категории «НЖОЛЬНИК» относятся:
- обучающиеся средних общеобразовательных школ с 14 лет;
- обучающиеся отдельных школ для детей с ОВЗ (коррекционных 

школ);
- обучающиеся в школах интернатах.

2. К категории «СТУДЕНТ» относятся:
- обучающиеся организаций высшего образования;
- обучающиеся организаций среднего профессионального образования.

3. К категории «СПЕЦИАЛИСТ» относятся: 
слушатели программам дополнительного профессионального 

образования, имеющие законченное основное общее образование, среднее 
общее образование, среднее профессиональное образование, высшее 
образование или закончившие обучение в отдельных школах для детей с 
ОВЗ (коррекционные школы);

- лица, закончившие обучение в отдельных школах для детей с ОВЗ 
(коррекционных школах);

- лица, закончившие обучение в организациях высшего образования;
лица, закончившие обучение в организациях среднего 

профессионального образования.



Приложение 3

Заявка на участие
в V Региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» в Республике Башкортостан в 2019 году

№п/п Обязательно для заполнения Содержание
1. Фамилия, имя, отчество
2. Компетенция
3. Статус участника

- школьник
- студент
- специалист

4. Дата рождения
5. Место учебы
б. Специальность/профессия (указать шифр)
7. Место работы
8. Место проживания
9. Телефон
10. Электронный адрес
11. Вид нозологии
12. Г руппа инвалидности
13. Особые условия для организации рабочего 

места при выполнении Конкурсного 
задания

14. Необходимость предоставления 
сопровождающего лица, волонтера, 
сурдопереводчика и др.

15. Необходимость предоставления 
общежития на период участия в 
соревновательной программе

16. Год завершения обучения в 
профессиональной образовательной 
организации

17. Планирует продолжить обучение (среднее 
профессиональное образование, высшее 
образование, ДПО)

18. Готов к трудоустройству, направить 
резюме и разместить на Федеральных 
порталах содействия трудоустройству

19. Готов к трудоустройству, но не планирует 
размещать резюме на федеральных 
порталах содействия трудоустройству

20. Не готов к трудоустройству (указать 
причину)

21. Имеется личный кабинет на сайте 
https://abilvniDicsDro.ru (регистрация 
обязательна)

Приложение к заявке:
- указать список используемых лекарств;
- Согласие на обработку персональных данных,
- копии справки об инвалидности или заключения ПМПК о присвоении статуса лица с 

ОВЗ, И ндивидуальной программы реабилитации и абилитации, СНИЛС, ИНН, паспорт

https://abilvniDicsDro.ru


Приложение 4

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫ Х ДАННЫ Х

Я ,___________ ;___________ ;________  ,
(ФИО)

паспорт____________ вьщан____________ ____________________,_______ _________  ,
(серия, номер) (когда и кем выдан)

адрес регистрации:________ _______________________ _________________ ______________,
даю свое согласие на обработку в Региональный центр развития движения 
«Абилимпикс» ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных 
технологий моих персональных данных, относящихся исключительно к 
перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; 
дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, 
удостоверяющего личность; гражданство; информация об участии и результатах 
Регионального отборочного этапа Национального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» в Республике Башкортостан.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 
формирования информационной системы Регионального отборочного этапа и 
Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Республике 
Башкортостан, обеспечения профориентации, занятости и трудоустройства инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 
отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 
указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим 
лицам для осуществления действий по обмену информацией (операторам ФИС и 
РИС), обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 
любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации.

Я проинформирован, что Региональный центр развития движения 
«Абилимпикс» ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных 
технологий обработку моих персональных данных в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных 
данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 
заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
своих интересах.

201 г. / _____________ /
Подпись Расшифровка подписи



Приложение 5

Заявка эксперта
на участие в V Региональном чемпионате по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» в Республике Башкортостан в 2019 году

№п/п Обязательно для заполнения Содержание
1. Фамилия, имя, отчество
2. Компетенция
3. Дата рождения
4. Место работы
5. Должность
6. Место проживания
7. Телефон
8. Электронный адрес
9. Необходимость предоставления 

общежития на период участия в 
соревновательной программе

10. Образование
И. Дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации
12. Дополнительные профессиональные 

программы переподготовки
13. Подготовка экспертов «Абшшмпикса» 

да/нет, в каком году, уровень и место 
прохождения КПК (указать)

14. Стаж работы по профилю
15. Опыт работы с людьми с инвалидностью
16. Опыт участия в Конкурсах 

профессионального мастерства
17. Имеется личный кабинет на сайте 

https://abilvmpicspro.nl (регистрация 
обязательна)

https://abilvmpicspro.nl


Приложение 6

Заявка волонтера/ сопровождающего лица 
на участие в V Региональном чемпионате по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» в Республике Башкортостан в 2019 году

№п/п Обязательно для заполнения Содержание
1. Фамилия, имя, отчество участника
2. Статус волонтер/сопровождающее лицо
3. Место проживания
4. Телефон
5. Место работы
6. Должность
7. Электронный адрес
8. Необходимость предоставления 

общежития


