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ДЕТАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
чемпионата «Абилимпикс» Владимирской области, 26-27 сентября 2019 года 

 

Работа специализированных площадок 

 III чемпионата «Абилимпикс» Владимирской области 

Швея ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический 

колледж» (г.Владимир, ул. Балакирева д.32) 

Бисероплетение ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический 

колледж» (г.Владимир, ул. Балакирева д.32) 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический 

колледж» (г.Владимир, ул. Балакирева д.32) 

Торговля ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический 

колледж» (г.Владимир, ул. Балакирева д.32) 

Дошкольное воспитание ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический 

колледж» (г.Владимир, ул. Балакирева д.32) 

Поварское дело ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический 

колледж» (г.Владимир, ул. Большая Нижегородская д.98) 

Сетевое и системное 

администрирование  
ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» 

(г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.11) 

Инженерный дизайн 

(CAD) САПР 

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» 

(г.Владимир, Октябрьский пр-т, д.11) 

Малярное дело ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж» 

(г.Владимир, пр.Строителей , 2Б) 

Электромонтаж ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж» 

(г.Владимир, пр.Строителей , 2Б) 

Ремонт и обслуживание 

автомобилей 

ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж» 

(г.Владимир, пр.Строителей , 2Б) 

Церемонии открытия 

Чемпионата 

26 сентября 2019 года в 9.00 – на базе четырех 

специализированных площадок Чемпионата «Абилимпикс» 

Владимирской области 

Церемония закрытия 

Чемпионата 

27 сентября 2017 года в 11.00  - на базе Владимирского 

государственного университета  имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых 

 

  



План-сетка мероприятий 

по компетенции «Швея» категория «школьники» 
 

Время Наименование мероприятий 

25 сентября 2019года, среда 

08.30-08.45 Регистрация участников, экспертов, сопровождающих лиц (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, 

ул.Балакирева, д.32) 

08.45-09.00 Кофе-брейк (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, столовая) 

9.00-09.20 Приветствие участников (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, актовый зал) 

09.20-09.30 Подготовка участников к соревнованиям (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, 

фойе 2 этаж) 

09.30-10.40 Проведение жеребьевки. Внесение  изменений в   конкурсное  задание. Ознакомление  участников 

с конкурсным заданием. Подписание  протокола  об ознакомлении участников с  изменённым   

конкурсным  заданием. Ознакомление участников с оборудованием. Подписание участниками 

протоколов ознакомления с оборудованием. Инструктаж экспертов и участников по охране труда, 

действиям при пожаре и ЧС. Подписание участниками, экспертами, волонтерами протоколов 

инструктажа (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32,  ауд. №10) 

10.40-11.00 Общение участников с экспертами. Подготовка рабочего места участника (ГБПОУ ВО «ВЭТК», 

г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, ауд. № 10) 

11.00-14.00 Выполнение конкурсного задания по компетенции «Швея» категория «школьники» (ГБПОУ ВО 

«ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, ауд.№11) 

14.00-14.30 Обед (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, столовая) 

14.30-15.00 Подведение итогов Чемпионата. Занесение результатов в протокол (ГБПОУ ВО «ВЭТК», 

г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, ауд.№10) 

14.30-15.00 Занятия в сенсорной комнате (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, кА.№14) 

15.00 Отъезд участников, экспертов, сопровождающих лиц. 

 

  



План-сетка мероприятий 

по компетенции «Швея» категории «студенты», «специалисты» 
 

Время Наименование мероприятий 

26 сентября 2019года, четверг 

08.00-08.30 1 смена категория «студенты». Регистрация участников, экспертов, сопровождающих лиц, 

участников деловой, профориентационной программ (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, 

ул.Балакирева, д.32) 

08.30-09.00 Кофе-брейк (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, столовая) 

09.00-09.20 Торжественная церемония открытия Чемпионата (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, 

ул.Балакирева, д.32, актовый зал) 

09.20-09.30 1 смена категория «студенты». Подготовка участников категории «студенты» к соревнованиям 

(ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, фойе 2 этаж) 

09.30-10.40 1 смена категория «студенты». Проведение жеребьевки. Внесение  изменений в   конкурсное  

задание. Ознакомление  участников с конкурсным заданием. Подписание  протокола  об 

ознакомлении участников с  изменённым   конкурсным  заданием. Ознакомление участников с 

оборудованием. Подписание участниками протоколов ознакомления с оборудованием. 

Инструктаж экспертов и участников по охране труда, действиям при пожаре и ЧС. Подписание 

участниками, экспертами, волонтерами протоколов инструктажа (ГБПОУ ВО «ВЭТК», 

г.Владимир, ул.Балакирева, д.32,  ауд. № 10) 

10.40-11.00 1 смена категория «студенты». Общение участников категории «студенты» с экспертами. 

Подготовка рабочего места участника (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, ауд. 

№ 10) 

11.00-14.00 1 смена категория «студенты». Выполнение конкурсного задания по компетенции «Швея» 

(ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, ауд.№10) 

11.00-13.00 Мероприятия по профориентационной работе. Проведение профессиональных проб и мастер-

классов по профессии «Швея» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Проведение дня Открытых дверей для обучающихся старших классов специальных 

коррекционных школ для детей с ОВЗ (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, 

фойе 1 этаж). 

12.00-13.00 Деловая программа. Дискуссия по теме «Содействие профессиональному развитию и 

трудоустройству студентов и выпускников с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья» с участием работодателей, общественных организаций инвалидов, представителей 

администрации Владимирской области (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, 

ауд.№16) 

11.00-19.00 Выставочная программа. Коллекция швейных изделий «Синий мотив», выполненная 

обучающимися и мастерами производственного обучения ГБПОУ ВО «ВЭТК». Коллекция 

швейных изделий «Незабудка», представленная коллективом  ГАПОУ ВО «ВТЭК». 

14.00-14.30 1 смена категория «студенты». Обед (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, 

столовая) 

14.30 1 смена категория «студенты». Отъезд участников, сопровождающих лиц  

13.30-13.45 2 смена категория «специалисты». Регистрация участников, сопровождающих лиц, (ГБПОУ ВО 

«ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32) 

13.45-14.00 2 смена категория «специалисты». Обед (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, 

столовая) 

14.00-14.10 2 смена категория «специалисты». Подготовка участников категории «специалисты» к 

соревнованиям (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, фойе 2 этаж) 



14.10-15.10 2 смена категория «специалисты». Проведение жеребьевки. Внесение  изменений в   конкурсное  

задание. Ознакомление  участников с конкурсным заданием. Подписание  протокола  об 

ознакомлении участников с  изменённым   конкурсным  заданием. Ознакомление участников с 

оборудованием. Подписание участниками протоколов ознакомления с оборудованием. 

Инструктаж экспертов и участников по охране труда, действиям при пожаре и ЧС. Подписание 

участниками, экспертами, волонтерами протоколов инструктажа (ГБПОУ ВО «ВЭТК», 

г.Владимир, ул.Балакирева, д.32,  ауд. № 10) 

15.10-15.30 2 смена категория «специалисты». Общение участников категории «специалисты» с экспертами. 

Подготовка рабочего места участника (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, ауд. 

№ 10) 

15.30-18.30 2 смена категория «специалисты». Выполнение конкурсного задания по компетенции 

«Швея»(ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, ауд.№10) 

18.30-19.00 Подведение итогов Чемпионата. Занесение результатов в протокол (ГБПОУ ВО «ВЭТК», 

г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, ауд.№10) 

18.30-19.00 2 смена категория «специалисты». Занятия в сенсорной комнате (ГБПОУ ВО «ВЭТК», 

г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, кА.№14) 

19.00 2 смена категория «специалисты». Отъезд участников, сопровождающих лиц  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-сетка мероприятий 

по компетенции «Поварское дело» 

 

Время Наименование мероприятий 

26 сентября 2019 года, четверг 

08.00-08.30 Регистрация участников, экспертов, сопровождающих лиц (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, 

ул.Большая Нижегородская д.98) 

08.30-09.00 Кофе-брейк (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.98, столовая) 

09.00- 09.20 Торжественная церемония открытия Чемпионата (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Большая 

Нижегородская, д.98, актовый зал) 

9.20- 10.35 Проведение жеребьевки. Внесение изменений в   конкурсное  задание. Ознакомление  участников 

с конкурсным заданием. Подписание протокола об ознакомлении участников с  изменённым   

конкурсным  заданием. Ознакомление участников с оборудованием. Подписание участниками 

протоколов ознакомления с оборудованием. Инструктаж экспертов и участников по охране труда, 

действиям при пожаре и ЧС. Подписание участниками, экспертами, волонтерами протоколов 

инструктажа (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, Большая Нижегородская д.98, ауд.№ 112, 110) 

10.35-10.45 Подготовка участников к соревнованиям (1 смена) ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Большая 

Нижегородская, д.98.) 

10.45-11.00 1 смена. Общение участников с экспертами. Подготовка рабочего места участника (ГБПОУ ВО 

«ВЭТК», г.Владимир, Большая Нижегородская д.98, ауд.№110) 

11.00- 14.00 1 смена. Выполнение конкурсного задания по компетенции «Поварское дело» (1 смена) (ГБПОУ 

ВО «ВЭТК», г.Владимир, Большая Нижегородская д.98, ауд.№110) 

11.00-14.00 Мероприятия по профориентационной работе (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, Большая 

Нижегородская д.98, ауд.№110) 

 

14.00-14.15 1 смена Уборка рабочего места (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, Большая Нижегородская д.98, 

ауд.№110) 

 

14.15-14.45 Обед (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.98, столовая) 

14.45-15.00 2 смена. Общение участников с экспертами. Подготовка рабочего места участника (ГБПОУ ВО 

«ВЭТК», г.Владимир, Большая Нижегородская д.98, ауд.№110) 

15.00- 18.00 2 смена. Выполнение конкурсного задания по компетенции «Поварское дело» (ГБПОУ ВО 

«ВЭТК», г.Владимир, Большая Нижегородская д.98, ауд.№110) 

18.00-18.15 2 смена. Уборка рабочего места (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, Большая Нижегородская д.98, 

ауд.№110) 

18.15- 18.45 Подведение итогов Чемпионата. Занесение результатов в протокол (ГБПОУ ВО «ВЭТК», 

г.Владимир, Большая Нижегородская д.98, ауд.№ 112) 

09.20-14.00 Культурная программа.(ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Большая Нижегородская, д.98, 

актовый зал) 

18.45 Отъезд участников, экспертов, сопровождающих лиц. 

 

  



План-сетка мероприятий 

по компетенции «Дошкольное воспитание» 

 

Время Наименование мероприятий 

26 сентября 2019 года, четверг 

08.00-08.30 Регистрация участников, экспертов, сопровождающих лиц (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, 

ул.Балакирева, д.32) 

08.30-09.00 Кофе-брейк (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, столовая) 

09.00- 09.20 Торжественная церемония открытия Чемпионата (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, 

ул.Балакирева, д.32, актовый зал) 

9.20-9.30 Подготовка участников к соревнованиям ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32.) 

09.30-10.40 Проведение жеребьевки. Внесение изменений в   конкурсное  задание. Ознакомление  участников 

с конкурсным заданием. Подписание протокола об ознакомлении участников с  изменённым   

конкурсным  заданием. Ознакомление участников с оборудованием. Подписание участниками 

протоколов ознакомления с оборудованием. Инструктаж экспертов и участников по охране труда, 

действиям при пожаре и ЧС. Подписание участниками, экспертами, волонтерами протоколов 

инструктажа (ГБПОУ ВО «ВЭТК»,  г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, спортивный зал) 

10.40-11.00 Общение участников с экспертами. Подготовка рабочего места участника (ГБПОУ ВО «ВЭТК»,  

г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, спортивный зал) 

11.00- 13.00 Выполнение конкурсного задания по компетенции «Дошкольное воспитание»  (ГБПОУ ВО 

«ВЭТК»,  г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, спортивный зал) 

11.00-13.00 Мероприятия по профориентационной работе. Проведение мастер-классов по компетенции 

«Дошкольное воспитание» для детей-инвалидов и детей с ОВЗ «Волшебные фантазии», 

подготовленных преподавателями ГБПОУ ВО «МПК». (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, 

ул.Балакирева, д.32, фойе, 1 этаж) 

 

09.00-13.00 Выставочная программа. Выставка мягких игрушек-самоделок "Дарите любовь", представленная . 

ГБПОУ ВО «МПК». (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, фойе, 1 этаж) 

 

13.00-13.30 Обед (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, столовая) 

13.30- 14.00 Подведение итогов Чемпионата. Занесение результатов в протокол (ГБПОУ ВО «ВЭТК», 

г.Владимир, Большая Нижегородская,  д.98, ауд.№ 112) 

13.30- 14.00 Занятия в сенсорной комнате (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, кА.№14) 

14.00 Отъезд участников, экспертов, сопровождающих лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-сетка мероприятий 

по компетенциям «Торговля», «Экономика и бухгалтерский учет» 

 

Время Наименование мероприятий 

26 сентября 2019 года, четверг 

08.00-08.30 Регистрация участников, экспертов, сопровождающих лиц (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, 

ул.Балакирева, д.32) 

08.30-09.00 Кофе-брейк (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, столовая) 

09.00- 09.20 Торжественная церемония открытия Чемпионата (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, 

ул.Балакирева, д.32, актовый зал) 

9.20-9.30 Подготовка участников к соревнованиям ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32.) 

09.30-10.40 Проведение жеребьевки. Внесение изменений в   конкурсное  задание. Ознакомление  участников 

с конкурсным заданием. Подписание протокола об ознакомлении участников с  изменённым   

конкурсным  заданием. Ознакомление участников с оборудованием. Подписание участниками 

протоколов ознакомления с оборудованием. Инструктаж экспертов и участников по охране труда, 

действиям при пожаре и ЧС. Подписание участниками, экспертами, волонтерами протоколов 

инструктажа (ГБПОУ ВО «ВЭТК»,  площадки чемпионата) 

10.40-11.00 Общение участников с экспертами. Подготовка рабочего места участника (ГБПОУ ВО «ВЭТК», 

площадки чемпионата) 

11.00- 15.00 Выполнение конкурсного задания по компетенциям «Торговля», «Экономика и бухгалтерский 

учет» (ГБПОУ ВО «ВЭТК», площадки чемпионата) 

11.00-14.00 Мероприятия по профориентационной работе. Проведение мастер-классов по профессии 

«Продавец, контролер-кассир», по специальности «Экономика и бухгалтерский учет ( по 

отраслям)». (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, фойе, 1 этаж) 

 

15.00-15.30 Обед (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, столовая) 

15.30- 16.00 Подведение итогов Чемпионата. Занесение результатов в протокол (ГБПОУ ВО «ВЭТК», 

площадки чемпионата) 

15.30- 16.00 Занятия в сенсорной комнате (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, кА.№14) 

16.00 Отъезд участников, экспертов, сопровождающих лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-сетка мероприятий 

по компетенции «Бисероплетение» 

 

Время Наименование мероприятий 

26 сентября 2019 года, четверг 

08.00-08.30 Регистрация участников, экспертов, сопровождающих лиц (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, 

ул.Балакирева, д.32) 

08.30-09.00 Кофе-брейк (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, столовая) 

09.00- 09.20 Торжественная церемония открытия Чемпионата (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, 

ул.Балакирева, д.32, актовый зал) 

9.20-9.30 Подготовка участников к соревнованиям ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, 

фойе , 2 этаж.) 

09.30-10.40 Проведение жеребьевки. Внесение изменений в   конкурсное  задание. Ознакомление  участников 

с конкурсным заданием. Подписание протокола об ознакомлении участников с  изменённым   

конкурсным  заданием. Ознакомление участников с оборудованием. Подписание участниками 

протоколов ознакомления с оборудованием. Инструктаж экспертов и участников по охране труда, 

действиям при пожаре и ЧС. Подписание участниками, экспертами, волонтерами протоколов 

инструктажа (ГБПОУ ВО «ВЭТК»,  г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, ауд № 9) 

10.40-11.00 Общение участников с экспертами. Подготовка рабочего места участника (ГБПОУ ВО «ВЭТК», 

г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, ауд № 9) 

11.00- 14.30 Выполнение конкурсного задания по компетенции «Бисероплетение» (ГБПОУ ВО «ВЭТК», 

г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, ауд № 9) 

11.00-14.00 Мероприятия по профориентационной работе. Проведение мастер-класса по бисероплетению, 

подготовленный ГАПОУ ВО «ВТЭК». (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, 

фойе, 1 этаж) 

 

11.00-14.00 Выставочная программа. Коллекция изделий из бисера «Вязниковский бисер», представленная 

коллективом  ГАПОУ ВО «ВТЭК». 

14.30-15.00 Обед (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, столовая) 

15.00- 15.30 Подведение итогов Чемпионата. Занесение результатов в протокол (ГБПОУ ВО «ВЭТК», 

г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, ауд № 9) 

15.00- 15.30 Занятия в сенсорной комнате (ГБПОУ ВО «ВЭТК», г.Владимир, ул.Балакирева, д.32, кА.№14) 

15.30 Отъезд участников, экспертов, сопровождающих лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


