
Компетенция № Кабинета

«Веб – дизайн»  
101

102

«Администрирование баз данных»                             209

«Экономика и бухгалтерский учет»                      107

«Обработка текста»  

201

202

203

«Предпринимательство» 204

«Роспись по дереву» Холл 1 этажа

«Фотограф-репортер»
105

106

«Вязание крючком» 211

«Вязание спицами» 212

«Бисероплетение» 206

«Ландшафтный дизайн»

Площадка на 

улице у запасного 

входа 



Конкурсная программа

9.00 Прибытие на площадку, регистрация Холл, 1 этажа

Участники, 

эксперты, 

волонтеры

10.00

Церемония торжественного открытия 

регионального чемпионата на всех 

площадках РЧ

Актовый зал 

(в режиме 

online)

Все 

прибывшие

10.50-

11.00

Подготовка участников к 

соревнованию. Проведение 

жеребьевки. Подписание протоколов 

ознакомления участников с 

измененным конкурсным заданием. 

Ознакомление участников с 

оборудованием. Подписание 

протоколов ознакомления участников 

с оборудованием. Инструктаж 

экспертов и участников по охране 

труда, действиям при пожаре и ЧС.

Кабинеты 

колледжа

Участники, 

эксперты, 

волонтеры

11.00-

12.00
Выполнение конкурсных заданий

Участники, 

эксперты
12.00-

13.00
Обед (по сменам) Столовая

Участники, 

эксперты
13.00-

16.00

Выполнение конкурсных заданий Кабинеты 

колледжа

Участники, 

эксперты

Мероприятия для сопровождающих и приглашенных

11-00-12-30
Мастер – классы от компании «Бьюти -

студия»- стилист;- прически;- макияж
Холл 1 –го этажа Сопровождающие

12-00-

15-00

Ярмарка вакансий для людей с ОВЗ и 

инвалидностью
Кабинет 103

Приглашенные 

люди с ОВЗ и 

инвалидностью

11.00-15.00

Выставка дизайн-проектов и 

конкурсная программа от кампании 

«ИКЕА»

Холл-2 го этажа

Сопровождающие, 

приглашенные 

люди с ОВЗ и 

инвалидностью

11.00-15.00 Тренинги педагога-психолога

Зал

психологической 

разгрузки

Лобова Т.П.

09.30-17.00 Выставка творческих работ Холл 1 – го этажа Цыкарева С.В.

15.00-16.00
Мастер-класс от работодателей по 

РОБОТОТЕХНИКЕ
Холл 1 ого этажа

Сопровождающие, 

приглашенные 

люди с ОВЗ и 

инвалидностью



Читальный зал
11.00-

12.30

Мастер класс от компании 

«Музей шоколада»

Читальный 

зал

Сопровождающие

(25 человек – 2 потока)

13.00-

14.30

Тренинг по 

профориентации от 

компании «IKEA»

Читальный 

зал

Сопровождающие

Приглашенные люди с 

ОВЗ и инвалидностью 

(20 человек – 2 потока)

14.30-

15.30

Тренинг от компании 

Ростелеком «Правила 

поведения на 

современном рынке 

труда. Поиск работы 

молодому соискателю»

Читальный 

зал

Приглашенные, 

обучающиеся с ОВЗ и 

инвалидностью

15.30-

16.30

Мастер-класс «Арт-

терапия при работе с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью от Фонда 

Время РАСсвета»

Читальный 

зал

Приглашенные, 

обучающиеся с ОВЗ и 

инвалидностью

Территория около колледжа

11.00

-

14.00

Мастер-класс вождения автомобиля 
с ручным управлением для лиц с 

нарушениями двигательных 
функций нижних конечностей

Территория 
около 

колледжа

Сопровождающие,

приглашенные 

люди с ОВЗ и 

инвалидностью

Спортивный зал

11.00

-

12.00

Мастер – класс по адаптивной 

физической культуре

Зал 

реабилитац

ии

Приглашенные, 

педагоги

11.00

-

13.00

Соревнования по Бочча
Спортивный 

зал

Приглашенные, 

обучающиеся с ОВЗ 

и инвалидностью

13-

00-

15-00

Соревнования по настольным играм 

(ВОИ)

Спортивный 

зал

Сопровождающие, 

обучающиеся с ОВЗ 

и инвалидностью 



Парк профориентации «Сфера»

11.00-

12.00

Профориентационные пробы и 

интерактивные пробы 

конкурсных заданий 

регионального чемпионата 

«Абилимпикс»

Сопровождающие

Приглашенные люди с ОВЗ и 

инвалидностью

12.00-

13.30
Квест по профориентации

Сопровождающие

Приглашенные (по записи – 30 

человек)

13.30-

15.00
Квест по профориентации

Сопровождающие

Приглашенные (по записи – 30 

человек)

Актовый зал

11.00-
12.00

Тренинг «Эмоциональная готовность 
педагога к профессиональной 

деятельности в условиях инклюзии»

Актовый 
зал

Сопровождающие
Приглашенные люди с 
ОВЗ и инвалидностью

12.00-
13.00

Бизнес-тренинг «Меры поддержки 
начинающих предпринимателей»

Актовый 
зал

Сопровождающие,
студенты, приглашенные 

люди с ОВЗ и 
инвалидностью

13.00-
14.00

Презентация дизайнерских проектов 
для людей с инвалидностью

Актовый 
зал

Сопровождающие,
приглашенные люди с 
ОВЗ и инвалидностью

14.00-
15.00

Презентация движения 
«Кибатлетика»

Актовый 
зал

Сопровождающие, 
приглашенные люди с 
ОВЗ и инвалидностью

15.00-
17.00

Концертная программа 
Презентация фильмов фестиваля 

«Кино без границ» (НРООИ 
«Инватур»)

Актовый 
зал

Участники, эксперты, 
сопровождающие,

Все желающие

17.00-
18.00

Церемония торжественного 
закрытия (награждения) 
регионального чемпиона

Актовый 
зал

Участники, эксперты, 
сопровождающие,

Все желающие
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