
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
12 ноября 2020 года № 1340-пр

г. Ставрополь

О проведении VI Национального 
чемпионата «Абилимпикс» в 
очно-дистанционном формате

В соответствии с Концепцией проведения конкурсов по профессиональ
ному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» на 2018 - 2020 годы, утвержденной протоколом ор
ганизационного комитета Национального чемпионата по профессионально
му мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» и обеспечению подготовки национальной сборной 
к международным чемпионатам «Абилимпикс» от 12 апреля 2018 г. № ТС- 
29/06пр, а также в целях содействия развитию в Ставропольском крае про
фессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специали
стов с инвалидностью на рынке труда, повышения престижа рабочих про
фессий и развития профессионального образования, проведения профориен
тационной работы среди обучающихся общеобразовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать участие инвалидов и детей-инвалидов Ставро
польского края в VI Национальном чемпионате «Абилимпикс» в очно
дистанционном формате (далее -  Чемпионат) в период с 23 по 29 ноября 
2020 года.

2. Утвердить:
2.1. Список компетенций, организаторов рабочих площадок и мест 

проведения Чемпионата в дистанционном формате (Приложение 1);
2.2. Список организаторов рабочих площадок и мест проведения Чем

пионата 2020 (Приложение 2).
2.3. График проведения VI Национального чемпионата «Абилимпикс» 

в очно-дистанционном формате (Приложение 3).
3. Директору ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени казачьего
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генерала С.С. Николаева» (Гонашвили М.В.) совместно с региональным 
центром развития движения «Абилимпикс» в Ставропольском крае (Яко
венко В.Н.):

3.1. Организовать функционирование рабочих площадок Чемпионата;
3.2. В срок до 12 ноября 2Q2Q года утвердить Регламент Чемпионата;
3.3. Обеспечить информационное сопровождение проведения Чемпи

оната.
3.4 Организовать проведение деловой программы Чемпионата.
3.5 Организовать вручение сувенирной продукции и экипировки Чем

пионата участникам Чемпионата.
4. Директору государственного бюджетного профессионального обра

зовательного учреждения «Многопрофильный техникум имени казачьего 
генерала С.С. Николаева» (Гонашвили М.В.), государственного бюджетно
го профессионального образовательного учреждения «Невинномысский 
энергетический техникум» (Минайло И.Н.), государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Ставропольский регио
нальный многопрофильный колледж» (Бледных Е.Н) заключить дополни
тельные соглашения к соглашениям о предоставлении из бюджета Ставро
польского края государственным бюджетным образовательным учреждени
ям субсидий на иные цели по направлению расходов на всероссийские, ре
гиональные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и органи
заторами которых являются бюджетные и автономные учреждения на орга
низацию и проведение Чемпионата на суммы, указанные в Приложении 3 к 
настоящему приказу.

5. Руководителям государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Многопрофильный техникум имени казачье
го генерала С.С. Николаева» (Гонашвили М.В.); государственного бюджет
ного профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 
региональный многопрофильный колледж» (Бледных Е.Н); государственно
го бюджетного профессионального образовательного учреждения «Невин
номысский энергетический техникум» (Минайло И.Н.); государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Георгиев
ский колледж» (Жураховский Д.А.), государственного казенного общеобра
зовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразова
тельная школа-интернат № 36 города Ставрополя» (Захарина Т.Г.) (далее -  
Организаторы рабочих площадок):

5.1. В срок не позднее 16 ноября 2020 года сформировать и утвердить 
группы экспертов по каждой из компетенций;

5.2. В период с 23 по 29 ноября 2020 года организовать работу экспер
тов на площадках соответствующих компетенций во время проведения Чем
пионата;

5.3. Обеспечить материально-техническое оснащение рабочих мест 
соответствующих компетенций, необходимое для проведения Чемпионата.

6. Руководителям государственных общеобразовательных организа
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ций Ставропольского края, государственных профессиональных образова
тельных организаций Ставропольского края:

6.1. Направить обучающихся занявших I место на региональном этапе 
VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди ин
валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 
для участия в Чемпионате по компетенциям согласно приложению 1 к 
настоящему приказу.

6.2. По запросу Организаторов рабочих площадок оказать помощь в 
материально-техническом оснащении рабочих мест соответствующих ком
петенций, необходимом для проведения Чемпионата.

7. Финансово-экономическому отделу министерства образования 
Ставропольского края (Наумова И.А.) и отделу правового обеспечения ми
нистерства образования Ставропольского края (Молчанов В.Н.) обеспечить 
заключение дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении 
из бюджета Ставропольского края государственным бюджетным образова
тельным учреждениям субсидий на иные цели, по направлению расходов на 
всероссийские, региональные, краевые, ведомственные мероприятия, участ
никами и организаторами которых являются бюджетные и автономные 
учреждения на организацию и проведение Чемпионата на суммы, указанные 
в Приложении 3 к настоящему приказу.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заме
стителей министра Зубенко Г.С., Лукиди С.М., Жирнова Д.О.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра
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Приложение 1 к приказу 
министерства образования 

Ставропольского края
от №

СПИСОК КОМПЕТЕНЦИЙ 
VI Национального чемпионата «Абилимпикс» в очно-дистанционном фор
мате

1. Сухое строительство и штукатурные работы
2. Массажист
3. Сетевое и системное администрирование
4. Администрирование баз данных
5. Обработка текста
6. Экономика и бухучет
7. Ремонт и обслуживание автомобилей
8. Портной

9. Швея
10. Электромонтаж
11. Выпечка хлебобулочных изделий
12. Вязание крючком
13. Резьба по дереву
14. Столярное дело
15. Художественная вышивка
16. Бисероплетение



Приложение 2 к приказу 
министерства образования 

Ставропольского края
от №
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СПИСОК
организаторов рабочих площадок и мест проведения Чемпионата 2020

1. Государственное бюджетное профессиональное образователь
ное учреждение «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала 
С.С. Николаева» -  рабочее место для проведения чемпионата по компетен
циям:

1. «Массажист» -  категория «Студенты», «Специалисты»,
2. «Выпечка хлебобулочных изделий» -  категория «Студенты»,
3. «Вязание крючком» -  категория «Специалисты», «Школьники»,
4. «Бисероплетение» -  категория «Школьники»;
5. «Художественное вышивание» -  категория «Школьники».

2. Государственное бюджетное профессиональное образователь
ное учреждение «Ставропольский региональный многопрофильный кол
ледж -  рабочее место для проведения чемпионата по компетенциям:

1. «Экономика и бухучет» -  категория «Студенты»,
2. «Ремонт и обслуживание автомобилей» -  категория «Студен

ты»,
3. «Портной» -  категория «Студенты»,
4. «Швея» -  категория «Студенты», «Школьники»,
5. «Администрирование баз данных» -  категория «Студенты».

3. Государственное бюджетное профессиональное образователь
ное учреждение «Невинномысский энергетический техникум» -  рабочее 
место для проведения чемпионата по компетенции:

1. «Электромонтаж» -  категория «Студенты».

4. Государственное бюджетное профессиональное образователь
ное учреждение «Георгиевский колледж» -  рабочее место для проведения 
чемпионата по компетенции:

1. «Сухое строительство и штукатурные работы» -  категория 
«Студенты».
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5. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 
36 города Ставрополя» -  рабочее место для проведения чемпионата по 
компетенции:

1. «Столярное дело» -  категория «Школьники»,
2. «Резьба по дереву»- категория «Школьники»,
3. «Вязание крючком» -  категория «Школьники».

6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Ставропольский региональный колледж вычислительной тех
ники и электроники» (по согласованию) -  рабочее место для проведения 
чемпионата по компетенциям:

1. «Обработка текста» -  категория «Студенты»,
2. «Сетевое и системное администрирование» -  категория «Студен

ты».


