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даю свое согласие iuu"оurrпuпоr/ц.пrрУ развития конкурсов '16фссй"ально.о м;стерства
кАбилимпикс>, гБпоУ <Волгоградский строительный техникумD, зарегистрироuu"поrу по
адресу: 400066, г. Волгоград, ул. им,Скосырева, д. 1, на обработку сво}Iх персональных данных, на
следующрD( условиях:

1. Оператор осуществляет обработку персон€lльньгх данньж Субъекта искпючительно в
целях организации и проведения регионrlльного этапа чемпионата конкурсов профессионutльного

. мастерства для людей с инвалидностью <<Абилимпикс> в 20 1 8 году.
2. Перечеrrь персональных данных, передаваемьж Оператору на обработку:

о Фамилия, имя, отчество;
о Щатарождения;
о Паспортныеданные;
о Контактные данные (телефон сотовый, электронная почта);

Прочие (учебное заведение, место работы, должность, rIеная степень, ученое звание).
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточненИе (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, уничтожение персонirльных данных), при этом обще описание вышеуказанных
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 J\9 152-Фз, а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными
документами вышестоящих органов и законодательством,

4. Настоящее согласие действует бессрочно.
5, настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению

сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается
' письменным заявлением субъекта персонаJIьных данных.

б. Субъект по письIf,енному запросу имеет право на получение информации, касающейся
!!П9!отки его персонzlльных данных (в соответствии с п.4 cT.l4 ФелераJIьного закона от
z,1.06.2006 м 152-Фз)

</Ц> za zor8.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями
152-ФЗ <О персональных данных)), права и обязанности в
мне разъяснены.

федерального закона от 27.07.2006 }{b

области защиты персональных данных

,@> .-/-,r' ZOfr



У ПРОГРАММА(rL Волгоградскогореп{онiulьЕогоотборочногоэтапа

дьilуmрiсs Iv Национ.uIьного чемпионата профессионiulьного мастерс"rва

RUSSia среди инвiлJII4дов и лиц с ограниGIенными возмох(ностями здоровья

(АБИлиМПиКс>

по компетенции <<Сухое сч)оитедьство и цrryкатурные работы>

на базе ГБПОУ "Волгоградский сцrоительный техникум"

(ул.Скосырева, 1)

Время Мероприятие

1 девь
10 октября 2018 пода

9.30_10.00 Прибытие участников регионtlльного отборочного этапа чемпионата и
экспертов (завоз инструментов, спец. одежды).
Регистрация участников и экспертов регион€tпьного отборочного этапа
чемпионата.

10.00_10.30 Щеремония открытия Волгоrрашского регионального отборочного этtша
IV Национального чемпионата профессионального мастерства среди
инвtUIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
"Абилимпикс".
жеребьевка

11.00-15.00 П осеtценuе ufкольнuксlмлl u нас еленuеJv конкурсной rшоulаdкu.
масmер-классы

10.35-11.00 Знакомство с конкурсной площадкой, оборулованием.
ИнструктtDк по техItике безопасности с личной подписью участника.
Инструктирование экспертов.

I1.00-I4.00 Круельtй сmол по mеJйе "Соцuалльная аdапmацuя лuц с оzранuченньtлпu
в озJйоэtсно сmя.furu з dор овья"

11.00_12.00 Соревнования участников.
12.00_12.30 Обед участников и экспертов.

12.35_15.35 Соревнования участников.
15.40-16.40 Подведение итогов дня экспертами

2 день
12 октября 2018 года

9.00_12.00 Подведение итогов регионапьного отборочного этапа чемпионата
экспертами.
Подписание итоговых протоколов. Подготовка церемонии награждениrI
(оформление дипломов, сертификатов, благодарственньD( писем)

1з.00_14.00 Торжественное закрытие Волгоградского регионЕtльного отбороtIного
этапа IV Национапьного чемпионата профессионального мастерства
среди инв€tлидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
"АбилИмПиКС". ЛБПОУ "Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов"
(пер.Школьный. 1)/
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l\ýилимпик{

Щеловая прогр амма В олгоградского регион€Lпьного отб орочного этапа
чемпионата "Абилимпикс"

по компетенции
<Сухое строительство и штукатурные работы>

на базе ГБПОУ "Волгоградский строительный техникум"
(ул.Скосырева, 1)

Время Мероприятие Место
пl]оведения

10 октября 2018 юда

1I.00-I5.00 П о с е u4 е н ue 1ак о л ь н ъtK ал4 lt l,t н а с е л е н uе пt к о н ку р с н о й
rtлоuhаdкu.

аул. 1 08

1 ].00-15.00 Масmер-классы
] I.00-14.00 Круzльtй сmол по mеJчlе "Соцuальная аdапmацuя лuц с

ozp анuч е нн bl]vtll в озлчIоэlсн о сmял4u з d о р о в ья"
аул.305



Список экспертов регионального отборочного этапа IV НационаJIьного чемпионата
по профессионаJIьному мастерству среда инваJIидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья <<Абилимпикс)) по компетенции <Сухое строительство и
штукатурные работы>

Главный эксперт
Шеина Людмила Юрьевна

Эксперт место работы Должность
Шурупова Светлана
николаевна

ГБПОУ <<Волгоградский
профессионалъный
техникум кадровых
ресурсов)

преподаватель

печаткина Наталья
николаевна

ГБПОУ <<Волгоградский
профессиональный
техникум кадровых
ресурсов))

мастер
производственного
обучения

Соболев Сергей
Анатольевич

ГБПОУ <<Волгоградский
строительный техникум))

мастер
производственного
обучения

Щонсков Игорь
Владимирович

ГБПОУ <Волгоградский
строительный техникум))

мастер
производственного
обучения



Приложение 2

Информация о волонтерах III регионального отборочного этапа IV НационаJIьного
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвiIлидов и лиц с ограниченныМи

возможностями здоровья кАбилимпиксD

Jф
п/п

наименование
образовательной

организации
(площадка)

Компетенции Фио
руководителя
волонтерского

отряда
(преподав.,

студент)

Фио
волонтеров

Возраст
волонтеров

1 Госуларственное
бюдхtетное

профессиональное
образовательное

учреждение
<Волгоградский
строительный

техникум))

Сlхое
строительство

и
штукатурные

работы

Триголос
Евгений

Алексеевич,
студент

Горохов
Леонид

Анатольевич

l8

2 Еремин
Владимир

Эдуардович

18

аJ Ермилова
Полина

олеговна

18

4 Клагова
Полина

Юрьевна

18

5 Пратьков
Никита

станиславович

i8

6 Прошакова
Елизавета

Алексеевна

17

7 Черняев
Алексей

Алексеевич

18

8 Туралев Роман
Александрович

1]

Шишкаренко
Анастасия
Юрьевна

18

Триголос
Андрей

Алексеевич

20



Список участников регион€Lпьного отборочного этапа IV Национапьного
чемпионата по профессион€LгIьному мастерству среда инваJIидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья <<Абилимпикс)> по компетенции <Сухое
строительство и штукатурные работы)

Ф.И.О. участника Заявка Справка оу Щата
рождения

Год
окончания

1.Вяткин Валерий
Валерьевич

есть есть гБпоу
"ВПТкР)

2з.II.1995 2020

2.Чупиков Витаrий
николаевич

есть есть гБпоу
"ВПТкР)

16.01.1996 2020

З.Григоренко Иван
Андреевич

есть есть гБпоу
"ВПТкР)

|2.|2.|996 2020

4.Тураев Владимир
максимович

есть есть гБпоу
"ВПТКР)

t9.02.1998 2020

5. Иванов Алексей
Сергеевич

есть есть гБпоу
<<Волгоградск
ий
строительный
техникум))

20.04.2000 2020
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Абилимпик{

Региональный отборочный этап IY Национального

Чемпионата профессионального мастерства
среди ицвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья "Абилимпикс" в Волгоградской области

Протокол
регистрации участников

Компетенция <Сухое строительство и штукатурные работы>

Дата 10 октября 2018

Главный эксперт

ль
п\п

Ф.И.О участника Щата рождения поо""7

1 Вяткин Валерий Валерьевич 2з.I|.1995 r2M
2. Чупиков Виталий Николаевич 1б.01 .|996
aJ. Григоренко Иван Андреевич |2.|2.|996

й
4. Тураев Владимир Максимович 19.02.1998 #
5. Иванов Алексей Сергеевич 20.04.2000 ?а- 

"оо

Л.Ю.Шеина
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Абжлимпик{

Региональный отборочный этап IV Нациоцального
Чемпионата профессиональцого мастерства

среди инвалидов_ и лиц с ограниченными возможностями
здоровья "Абилимпикс" в Волгоградской области

Протокол
регистрации экспертов

Компетенция <Сухое строителъство и штукатурные работы>>

Щата 10 октября 20l8

j\ъ

п\п
, О-UrО rп.Брru-
l

I

-

|TTT лЪ

Щата рождения Подпись

1 02.02.1961 D2. r ltrча,l,кина патаJIья Николаевна 27.11.19б0
,и/ --

aJ. 20.05.198з

4. лонсков Игорь Владимирович 26.07.1989

Главный эксперт _ / Л.Ю.Шеина

Jg*__а---
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Абилимпи

Региональный отборочный этап IV Национального
Чемпионата профессионального мастерства

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья "Абилимпикс" в Волгоградской области

Протокол
ознакомления rlастников с конкурсной документацией, оборудованием и рабочими

местами

Компетенция кСухое строительство и штукатурные работы>

Щата 10 октября 2018

Мы, нижеподписавшиеся подтверждаем, что нам была предоставлена возможность
полноценно ознакомиться с актуальным конкурсным заданием, критериями оценки,

регламентом чемпионата, кодексом этики, а также оборулованием и рабочими местами на
конкурсной площадке, протестировать оборудование в течение необходимого для
ознакомления времени (не менее 2 часов), получены и изr{ены инструкции по
использованию инструментом, расходными материitлами. Конкурсную документацию
внимательно изr{ил, вопросов не имею, умение пользоваться оборулованием и

расходными материалами подтверждаю.

Главный эксперт 
/ 

Л.Ю.Шеина

лъ ФИО участников
Комментарии и недопонимание по
полученной информации (если есть)

ЛодписV

1
Вяткин Валерий
Валерьевич бф

2
Чупиков Виталий
николаевич ф<

aJ
Григоренко Иван
Андреевич

4
Тураев Владимир
максимович М-

5
иванов Алексей
Сергеевич

5
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Аfiилимпик(
& Региональный отборочный этап IV Национальноfо

Чемпионата профессионального мастерства
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья "Абилимпикс" в Волгоградской области

Протокол инструктажа по работе на оборудовании

Компетенция <Сухое строительство и штукатурные работы>

!ата 10 октября 2018

Мы, нижеподписавшиеся, подтверждаем, что нами были получены и из)чены
инструкции по использованию оборулования и расходных материалов. Щокументацию
внимательно изr{или, вопросов не имеем, умение пользоваться оборудованием и

расходными материалами подтверждаем.

Главный эксперт

}l} ФИО участников
Комментарии и недопонимание по
полученной информации и инструктажу
(если есть)

Подпись ./

//

1

Вяткин Валерий
Валерьевич ф-

2
Чупиков Виталий
николаевич

aJ
Григоренко Иван
Андреевич й

4
Тураев Владимир
максимович @.

5
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l..F Региональный отборочный этап [V Национального

& Чемпионата профессионального мастерства

дбилимпик{ сРеДИ инВаЛИДОВ И Лиц с ОгРаниченНыМи ВОЗМоЖносТяМи

здоровья''дбилимпикс'' в Волгоградской области

Протокол

инструктажа r{астников/ экспертов по охране труда и технике безопасности на рабочем

месте

Компетенция <Сухое строительство и штукатурные работы>

Щата 10 октября 20i8

N9
п/п

Ф.и.о.
участника

Год
рождения

Ф.и.о.
инструктирующе

го

Подпись
инструкти-
рующего

Подпись
инструкти-

руемого

о
l Вяткин Валерий

Валерьевич
I995 Л.Ю.Шеина

/ 0hf
2. Чупиков Виталий

николаевич
|996 Л.Ю.Шеина l ъ+

J. Григоренко Иван
Андреевич

1996 Л.Ю.Шеина
/

4. Тураев Владимир
максимович

1998 Л.Ю.Шеина
/ @=

5. иванов Алексей
Сергеевич

2000 Л.Ю.Шеина
/

6. Шурупова Светлана
николаевна

1961 Л,Ю.Шеина
/ (/р.-

,7. печаткина Наталья
николаевна

1960 Л.Ю.Шеина
/ dI

8. Соболев Сергей
Анатольевич

1 983 Л.Ю.Шеина
/

9. ,Щонсков Игорь
Владимирович

1989 Л.Ю.Шеина
/ё

Главный эксперт Л.Ю.Шеина

d?-
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Чемпионата профессионального мастерства
АбКЛИМtiИК{ среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья "Абилимпикс" в Волгоградской области

Протокол
о жеребьевке по распределению конкурсных мест

Компетенция кСlхое строительство и штукатурные работы>

Щата 10 октября 2018

мы, ни}кеподписавшиеся подтверждаем, что жеребьевка была проведена

справедливо и честно. Претепзий не имеем.

/Главныйэксперт 4 - Л.Ю.Шеина
/,

ль ФИО участника/ов
Комментарии и вопросы по проведенной
жеребьевке (если есть)

Подпись /
п
,(/

Вяткин Валерий

Валерьевич
бф-

э
Чупиков Виталий
николаевич

ч
Григоренко Иван
Андреевич

г
Тураев Владимир
максимович fu

{
иванов Алексей
Сергеевич

7
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Абилимl

Региональный отборочный этап IV Национального
Чемпионата профессионального мастерства

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья "Абилимпикс" в Волгоградской области

Протокол
распределения ролей экспертов

Компетенция <Сухое строительство и штукатурные работы>

.Щата 10 октября 2018

Мы, нижеподписавшиеся ознакомлены с данным протоколом, подтвержДаеМ СВОЮ

компетентность для выполнения закрепленных за нами функций и подтверждаем свое согласие на

их выполнение.

Эксперты на площадке
(Фио)

зона ответственности Функционал Подпись

{,{н#п
//цrю,?аоа/rq

заместитель главного
эксперта

отвечает за всю работу площадки в

отсутствии главного эксперта, помогает
ему в подготовке документации и

работе на площадке
й/

,4roo,euf
l/".P l
ПаЬ7-""-ача,€*l

Технический эксперт отвечает за состояние и готовность
площадки Чемпионата, оборудования
площадки, матери€lлов для выполнения с
КЗ, оказывает помощь главному
эксперту на площадке

z
П n ча-,е.r^-е
I1a;a l-a-c
|(цр<о 4а е.6 ра

Эксперт по ТБ и ОТ проводит обучение участников,
собирает протоколы и проверяет
подписи, отслеживает соответствие

работы экспертов и участников
требованиям ИТБ и ОТ. При
нарушении правил может инициировать
возможность удаJlения участника либо
эксперта с площадки

й{р п е{
Соч zu;
Ди-;о

Эксперт времени занимается контролем времени,
объявляет о начiше и завершении

работы, следит за временем выполнения
задания, делает записи учета времени на
стенде, организует доступность --?

информации по оставшемуся времени
до конца выполнения конкурсного
задания / модуля

#-
0/паюо
/lшР"с.ооrл а

Эксперт по развитию
компетенции

отвечает за фото-видеоъемку и

размещает видео-фото матери€цы в

социчtльных сетях и на форуме, следит
за своевременностью проведения
мастер-классов, формирует банк
предложений ло организации
следующих Региональных чемпионатов
<Абилимпикс>, общается с прессой

Л.Ю.ШеинаГлавный эксперт /2
9

Ф.
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Региональный отборочный этап IY Национального
Чемпионата профессионального мастерства

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья "Абилимпикс" в Волгоградской области

Протокол
Ознакомления экспертов с ведомостями оценок

Компетенция кСухое строительство и штукатурные работы>

.Щата 10 октября 2018

Время //. Dг
Мы нижеподписавшиеся Эксперты внимательно изучили Ведомости оценки, прочитarли

кая(дый аспект и пояснения к нему (при наличии) и подтверждаем, что все аспекты
сформулированы корректно, однозначно, соответствуют терминологии, принятой в данной
компетенции и могут быть использованы для оценки представленного Конкурсного задания.

Главныйэксперт 
/' 

Л.Ю.Шеина

J{b

п\п
Ф.И.О. эксперта Подпись

1 Шурупова Светлана Николаевна
'/и--

2 печаткина Наталья Николаевна
и--

J Соболев Сергей Анатольевич

4 Щонсков Игорь Владимирович
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Региональный отборочный этап IY Национального

Чемпионата профессионального мастерства
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья "Абилимпикс" в Волгоградской области

итоговыЙ протокол
заседания жюри

к10> октября 2018 г.

по компетенции <<Сухое строительство и штукатурные работы>>

ПрисутствоваJIи:
Главный эксперт Шеина Людмила Юрьевна, старший методист гБпоУ <Волгоградский

строительный техникум>
Эксперты:
Шурупова Светлана Николаевна, преподаватель ГБПОУ кВолгоградскиЙ
профессиональный техникум кадровых ресурсов);
Печаткина Нататlья Николаевна, мастер производственного обучения ГБПОУ

кВолгоградский профессионаJIьный техникум кадровых ресурсов);
,Щонсков Игорь Владимирович, мастер производственного обучения ГБПОУ
<Волгоградский строительный техникум>;
Соболев Сергей Анатольевич; мастер производственного обучения ГБПОУ
<Волгоградский строительный техникум)

1. В соревнованиях приняли }п{астие 5 человек:

2. По результатам подсчета баллов, выставленных членами Жюри, призовые места присуждаются:

ль
участника

Ф.И.О. участника кол-во баллов

1 Вяткин Валерий Валерьевич {?/ е
2. Чупиков Виталий Николаевич f4/

Григоренко Иван Андреевич l!,2.
4. Тураев Владимир Максимович 74 l
5. Иванов Алексей Сергеевич {ц/

Место ФИо ччастника кол-во баллов

I место lrhk /€ 4ач,ёzе-с; 4"bzea 67.a {Е2
II место Гrzаzа/u-ц-аэ ?/{alr " фaaoпеZ!€ll ъ {s,2-
III место |lrtilu{ B-z-lrarzcza} Fiaпa?€zl2 {/, ,F

а также не призовые номинации:

Главный эксперт Л.Ю.Шеина

С.Н.Шурупова

Н.Н.Печаткина

С.А.Соболев

И.В.Щонсков

Эксперты



Перечень протоколов

м наименование количество
1. Протокол регистрации участников /
2. Протокол р егистр ации экспертов /
aJ. Протокол ознакомления участников с конкурсной

документаци ей, оборудованием и раб очими местами /
4. Протокол ознакомления экспертов с

актуапизированным конкурсным заданием и
критериями оценки (после внесения ЗOОZ изменений)

Не требуется

5. Протокол инструкlажа по работе на оборудовании /
6. Протокол инструктажа

охране труда и технике
месте

участников/ экспертов по
безопасности на рабочем /

7. Протокол о жеребьевке
конкурсных мест

по распределению /
8. Протокол распределения ролей экспертов /
9. Протокол ознакомления экспертов с ведомостями

оценок /
10. ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ru""дu*,"я жюри r'
11 Протокол регистрации несчастных случаев на

конкурсной площадке
Не требуется

12. Протокол регистрации перерывов на конкурсной
площадке

Не требуется


