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t( о мI4тЕ,I оБ]] д з о lз дtII4rI, I-Iдy KLI и м олод Е}кFlой пол итик1,I

в олгогрАдсItоЙ овлдсти
(оБлкомоБрдзовА}{ия)

/$,0а.*цц/

О проведен}lи Vl ]?егионального этаI,Iа VII Национального LIемtlиоl{ата

по прфеосионадь1Iому мастерс1ву среди }Iнвалидов и JIиц с огранLIченIIымрl

t]озIчl ожшостя I\tI,i .дtоро ооо " Абилрt мп икс" н а терI)рt,гор й l,r )3 ол гоц)адtс кой

области B2.02l году

13 соответствI4и с протоколом заседания организацио[Iного l(омитета

пО проIзелен?IЮ I-Iационального чемпионата I]o професс:ионt}JIьl{ому

ГчlаС.l'еРСТIЗу средI{ инi]алидов и JIиц с ограLIиLIенI{ым]{ возмо)кtiос,г,lм}I

,дороЪоо i,д6"п"*пикс" от 09 мар'а 2021 г. Nq ]-д-17l05гrр, пl]о,гоколоI\4

заседанI,Iя организационного KoMI,ITeTa по проведению VI РегионаJIь}Iого

этапсt VII Национального чемпио!Iата по профессиональному мас,герству

сре,LlИ инI]аJlидоl] И лиЦ с огра]{иLIеннымИ возмо)l(ностям1,I здоровья

''АбилимпI4t(с" на терI]иториLI Волгоградской области в 202l го;rу

от 22 иIоля 202| г,, а такх(е в целях просРессионалl,тлой орие}Iтаци!l

обучаlоЩихсЯ образовательныХ оргаI{изаций Во.пгоградскоi,I облас,г1,I

I,Iз чI4сJIа LIнвалидов чl лиц с огран}Iченными возмо)I(ност,tмрt здоl)овья

гt p1,1 казываю:
l, I11эовес,гл,т с 24 по 30 сегrтября 202l г, VI Реt,иоllаЛьньlЙ э,гагI

VII Нацрrонального чемпионата по просРессиональному MaclrepcTвy оредI4

I4I]валидов и лиц с ограниченными возможносТЯМРl ЗДОРОВЬЯ "АбltЛИМПt{l(Сl|

}Ia террLIтории Волгоградской облас,ги.
- 
2. Утверди,гь прилагаемыЙ пеI)ечень пJlощадоI( VI РегllоlrальноГо

этаlIа VII Нацио}Iального чемпиошата по профессиОНаЛЬНОIч{у мастерству

средИ рI}Iвалидов И лиЦ с огранРlченнымИ возмо}I(ностrIм!t здоровья

''дбlллимпикс'' 1{а территории Волгогралской областИ в 202| году,

3, РегионаJIьноI,,4У ценч)У развития дI]и)ке}lия "дбилимпиI(с"

в lзолгоградской облас,ги, созданному на базе государствен1,1ог0

бlоднсетлlого. профессЛIонального образователы{ого учре)кдени,I

. "ВоJtгоградский 
'гrрЪсtlессионалпьиый техникум кадроl]ых ресурсов"

обеспечl,t,гь:
проведеНие VI Регlлонального этапа VI] Нациоt,lttльFlого чемпи()на"га

.r\,l:' \/, ,!:?

Nc /'с5.-

по rтрофессионаUтьtIому мастерс1ву среди иIJвалI,Iдов и лиц



2

с огI)t-Iнl4tlеFIными возмо)к}lосТЯIчlи здоровъя "Абlt;rрtмпLIкQ" tla Tep])Lt,l,opll1,1

В o.lt гсl грацской облао,ги ;

lЗол гоградокоiir области, орга[Iов местного самоугlраI]JIе}{ LIя

;;;il;Ы;;;;- районов и городс*их округов ВолгоградскойI обltас,гt,t,
r ilаI-IтrL{ VI

ХýШЖ;;;;;-*vй;;;.; ". _ 9;1r;;й оЬЬ 
111о" ",,,,:,, :]]:;:*:", " У:по

Регионального 
- 
uiu,,u VII F,tационыIьного LIемпиоI{ага

пlэофессиошаJlьцому MacTepcTBJ среди иrIваJlидов I,I лиl1 с ограниtlеннымll

.вюзмФкI.{остrIми .o,rlronuo 
^,,дбилирtпикс" на TeppI4TopI,IPI .I3СlЛГОЦЭаДОКОЙ

области ь202l году,
5. lrуководлtтелям образовательных организаций, указriнI,rых

в перечне гtлощад(ок vI регионального этагIа vIl национальFlого

LIglvlГIl{OHaTa по просРессиональноМУ I!1aCTePCTBy средИ иrIваJIидоtз 1,1 JtI,1Ll,

0 ограниLIеннымИ возмо)I(нОстямИ здоровьЯ "Аблtлрtмпикс" Htt терри,гоl)и1,I

Волгогlэадской областl,t в 2О21 годУ, обеспе"lрlть оргаI{и:}ацLIто работы

плQil]адок,
5, i(онтро-гrь за исполнениеI\4 приказа

гlредоелателя ком}rгета образоваltия, науки

Воltгоградскойt облtrотлt С.А,Королькова,
6, L,Iасl:оЯш1l,tй приказ вступает в силу со дня его подписа]{ия.

ГIредседа,гел ь ко IчIите,га
Л,М.Савина

I}озJlох(и,l]ь на замес,гитеJ1,1

1,I мо"шодежной пол!t,гllк!l

"'
,.,.,,._..,,,,-...,,, 

.,,,,-. "i



утвЕрж/]Ен
пр14казом KOMll{]]eTa

образовашLIя, наук}{

и молодеilсгttlй rIол 1,IтикрI

В Qл гоградtско й об.шас,гl,t

от 7,i, rl,л // Np У/К

гIЕрЕчЕI{ь

пл о[цадок VI РегионаJIьного эта па VII Наrдион альн о го LIeM 
г, l и о н а'гд

гrо профессиональному мастерству среди инваJт]4дов и л!It\

с оI,1)аниченнымрI возможностями здоровъя " АбилимпI4кс" на теjэритор1,1 И

ВолгоIрадсtсой области s 2021 году

Nl
гIlп

п ро(lесслtональный
l(аДРОВlrlХ РеСУРСОlЗ"

2, госудiарс,гвеFIное

техниl(уI\t СтолярFIое дело
Швея

лен}.lя и

ведение

LIal.tMeltoBaLI1.Ie

l(атегории
LI ilc,l, Fl },1 l( о l]

- ст,удеFI,j]ьI

- студеl"l1]ьt
_ шlкол|;FIик!l

'С1'1lдцg"",
- tJJ коJI ь l-tjd I( I,|

- студIен,гы

- 0,гудеi,tтьI

- с,гудеI.I]]l;l

F{а имеttо гjа н }.Ie организаци и

государственное бЮдlкетное Пор,гной
гrро{tессиональl"lое образовательtIое Малярllое дело

учре)цение "ВолгоградсIсирi

бюджетное Сухое с,l,роительс,гво
гtро(lессио[IаJIьI{ое образовательное и штуI(а,гуl)нь]е

уtlре)I(/{еl{ие "Волгоградсl<ий работьт
с,гро ител ъгl ыli тext-l иl{ум "

t,осуда}рствеIJное бюд>l<етное

гrроtРессlлональное образовательLIое

уtIре)(дение "Волгоградский
1,1,FIдустрl,l ал bl-t t l й тех ни lcyM "

Повар-сушtи
Ресторанttый cepBltc

!,окумеrлтациоLl1-Iое -' с,гудент,ьI

обеспечегtие управ-
apX],IBo-

t|, госуларственное бюдхсеr,ное Выпечка - о,гу/.lеI,Iть]

дrросРессиоllальное образоватЬльное хлебобу.rlочнIl1х

rlре)I(дение "ВоlIгоградский изделий
l(олJIедх( ресl]ораI{ного сорi]иса Выпечка осетинсI(LIх - с,гудеI{ты

- 14 торговли тех1-1иttуь,t" пирогов

l{аимегlование
пJIощадкрI

ком пет,еI-IL(иLl

1
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-ffil
I-{аирtеt,tоваI I ие организаци и

гt/гt

1

бюдrкетгtое5, гоOуд(арственi-Iое

проdlессио}lыIьное образователь[Iое

У'l];)ежДеНие "Вол>ltский политех-

дt tt.lectclaй техникум"

8 t,,ocy/lapcTBeHI{oe
' об щеобразо ватеJI ь}{о е

t.tие "ВоJlгоградсt(ая школа-интерI{ат

N!] 2"

- студ\еtl,гы

казеlлное К"гtининг - m](oJlbltt,ll(1,1

уЧре)(де.JIаrrдrrrаср.гныйд(lазttЙt.I-111.1(ОJlьt.lРll(1.1

б,

,l,

ГооуДарстВе}IноеаВтоноМНоеМелициtIсtсийtрtсоЦ1,1-
uро,1,..aпIоFIальI,1ое образоВfl,ТеЛllLIое аJ]ьIlый ухол

уir]эехс/lение "Во.гtгоградский меди-

Lt,1,1 t,lcKl,t й ко;1ледlк"

tредеральгlоекаЗе}lноеЭкономt,tкаибухгаrл.
riроrРессиональное образоватеJIl)}{ое терский учет

уtlре)кдение "l(алачевский тех_

1.Iикум-интернат" Министерства
,груда pI соl\иа-пъной 33Iциты

I)occra й ско йt Федеl)ацИИ

I,-IаименоваltLlе
плоulадI(!I

компетенци}I

Ддаrtтивгtая

физичесtса,I I(yJlbTypt1

Сборка-разборка
элеI(трон1-{ого
оборулования
Веб-разработка
(Программлtрование)
Обработl(а теl(с"га

Адм ин ис;тр14ро Bal lpl е

баз даньtых
Предп pl,t н и тyI атеJI l,c,l,B 0

Сетевое и с1,I0,гемI,1ое

администрироI,}ание
Ве6-дизайгt

!,изайн плака,га

Слесарное дело
Инх<еttерный диза,йtt

сАгIр

}:lallMeHot}al{],lo

l(а,гегOр141,1

ас,гн1,1коI]

- сl,удеt,rгьl

- студеl"I,гьl

- O"t,yдeI,ITьl

- студеLl,гьt
- U"IKOJl1.1I,1}lKl,|

': с:"гудеttr'Ы

- с,гулен,I"ьl

- С'Г}ДOlt1'l:l

- с,Iуден,гьt
, сl,удентLI
- С'l'УДе1,1Тlrl

- СТУДеН'Г1,1

- с"гуlI,еtI,ты
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I_[altMelroBaltиe организаци и

l0,

г()0удаI)с,I,веI,I н ое казен]-lое

о(l rцеобразоват,еJlьное yLlpex(/"\e-

Ll1,10 " [}олгоградская Lшкола-цl{тернат
оN 3"

муI{иципаJILное казен1{ое

обuде.образователь}Iое учреждеI,Iие
"Сlэедняя tшкола Ng 3 городского
округа гоl)о/I Михайловка
13 олго гlэадской облас,ги"

Наимеlлова}Iие
плоulадки

компе,гOнl{1,1рI

И,з образ t,I,гeJt ь I-t о е

tIcl(yccTBo
Столяlэное дело

Обллtr\овtса пл t,t,гlсо й

массаllсltс,г

l.lаименоtlttн1,1е

i(ztтегOр}II,1

:l3сц!]l!9g"_

- Lt-] I(OJi]:LIИ |(lИ

- l.LIl(oJl ь I,{ и1( 1,I

t Ll l(OJt IL 1,1 Ll l( 1,1

- шJкQль,l{!tl(kl

- cпetl1,1aJItlcl,bl

[-I.А.,Вьtсоl.ttсая

ll. государс,гвеI{ное

учрежl[егII4е
сlбслу>Itиr}аFI рIя

бtолжетгlое
социальhIого

"Волгоградский
облас,ггtой реабиllитrlционный центр
" I}дохгrовение" !

FIачалl,гt1,1к о,гдеJIа

rlрсlфес;сио ll аJIьно го образования
]4 1.1ауки комитета образования,
l-IayKl,I tt моJlоде>кной политики
В cllt гоlрадской областli

l
|,

N!
п/lr

,l 2 3 t|

!Шчщ/_


