
 

 

 

 

            СОРЕВНОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

IV Регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными                

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

                            Пензенской области 10-12 сентября 2019 года 

 

Мероприятия 

Время 

проведения 

 

ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» 

г. Пенза, ул. Лесозащитная, д. 22 

 

10 сентября 

Регистрация 
8:00 

 

Церемония открытия Регионального чемпионата «Абилимпикс» 
8:30-9:30 

 

Организация мероприятия по открытию площадок 
9:30-10:00 

 

Соревновательная часть чемпионата 

Компетенция   «Дизайн персонажа / Анимация» 

(студенты) 
3 часа 

1 модуль – подготовка эскизов; 10:00-10:30 

2 модуль – создание персонажа 2D 10:30-12:00 

Обед 12:00-13:00 

3 модуль – подготовка сопроводительного текста 13:00-13:30 

4 модуль-создание анимации 13:30-14:00 

Заседания экспертно-методического совета по компетенции 14:15:00 

Компетенция «Администрирование базы данных» (студенты) 3 часа 

1 модуль – Создание структуры базы данных 10:00-10:30 

2 модуль – Заполнение базы данных 10:30-11:00 

3 модуль-Создание запросов и отчетов 11:00-12:00 

Обед 12:00-13:00 

3 модуль-Создание запросов и отчетов 13:00-13:30 



4 модуль –Создание кнопочной формы 13:30-14:00 

Заседания экспортно-методического совета по компетенции 14:00-15:00 

Компетенция  «фотограф-репортер» 

(студенты) 
3 часа 30 мин 

1 модуль – репортажная фотосъемка   10:00-12:00 

Обед 12:00-13:00 

2 модуль – Организация данных. Отобрать по мнению автора лучшие 

кадры по заданию 
13:00-13:30 

3 модуль – дать наименование отобранным кадрам 13:30-14:00 

4 модуль – Компьютерная обработка фотографии по выбору автора в 

программе  

Adobe Photoshop 

14:00-14-30 

Заседания экспертно-методического совета по компетенции 14:30-15:30 

Компетенция «Поварское дело» 

(студенты) 
3 часа 

1 модуль – обработка сырья и приготовление полуфабрикатов  10:00-11:30 

Обед 11:30-12:30 

2 модуль – приготовление основного блюда, гарнира, соуса 12:30-13:30 

3 модуль – оформление блюда 13:30-14:00 

Заседания экспертно-методического совета по компетенции 14:00-15:00 

Компетенция «обработка текста» 

 (школьники) 
2 часа 

1 модуль-оформление документа  10:00-12:00 

Обед  12:00-13:00 

Заседания экспертно-методического собрания по компетенции 13:00-14:00 

Компетенция «обработка текста»  

(студенты) 
3 часа 

1 модуль-создание, редактирование текста 14:00-17:00 

Заседание экспертно-методического совета по компетенции 17:00-18:00 

11 сентября 

 

Регистрация  8:30-9:00 

Организационные мероприятия по открытию площадки 9:00-9:30 

Соревновательная часть чемпионата  



Компетенция «обработка текста» 

(специалисты) 
3 часа 

1 модуль-создание, редактирование текста 9:30-12:30 

Обед 12:30-14:30 

Заседания экспертно-методического совета по компетенции 14:30-15:30 

Компетенция «Кондитерское дело» (студенты)  3 часа 

1 модуль - Миниатюры 9:30-12:30 

Обед 12:30-13:30 

Заседания экспертно-методического совета по компетенции 13:30-14:30 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж информационных и промышленных технологий 

(ИТ-колледж) г. Пенза, ул. Пушкина, д.137  

10 сентября 

Компетенция «Сборка разборка электронного оборудования» 

(студенты) 
 

Прибытие участников, экспертов, гостей. Регистрация. Завтрак 8:30-9:00 

Церемония открытия 9:00-9:20 

Жеребьевка. Инструктаж по технике безопасности. Размещение 

участников по рабочим местам, адаптация на рабочих местах. 

Получение задания 

9:20-9:40 

Соревнования по компетенции (модуль 1) 9:40-10:10 

Соревнования по компетенции (модуль 2) 10:10-10:40 

Соревнования по компетенции (модуль 3) 10:40-11:10 

Обед 11:10-12:10 

Соревнования по компетенции (модуль 4) 12:10-12:40 

Заседание экспертов. Подведение итогов соревнований по компетенции 12:40-13:20 

Отъезд участников, экспертов, гостей 13:20 

Компетенция «Мастер по обработке цифровой информации» 

(студенты) 
 

Прибытие участников, экспертов, гостей. Регистрация. Завтрак 8:30-9:00 



Церемония открытия 9:00-9:20 

Жеребьевка. Инструктаж по технике безопасности. Размещение 

участников по рабочим местам, адаптация на рабочих местах. 

Получение задания 

9:20-9:40 

Соревнования по компетенции (модуль 1) 9:40-10:40 

Соревнования по компетенции (модуль 2) 10:50-11:50 

Обед 11:50-12:50 

Соревнования по компетенции (модуль 3) 12:50-13:20 

Соревнования по компетенции (модуль 4) 13:30-14:30 

Заседания экспертов. Подведение итогов соревнований по компетенции 14:30-15:30 

Отъезд участников, экспертов, гостей 15:30 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж архитектуры и строительства»  

г. Пенза, ул. Собинова, д. 7  

9 сентября  

Контрольная проверка площадки на предмет соответствия требованиям, 

наличие необходимого оборудования , инструментов, материалов 
11:00-12:00 

Регистрация экспертов 12:00-12:30 

Обсуждение практического задания, обсуждение критериев оценки 

внесения изменений 
13:00-14:00 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности экспертов 14:00-14:10 

Сверка паспортов и проверка наличия полисов ОМС участников 14:10-14:30 

Ознакомление участников с практическим заданием, критериями 

оценки 
14:30-15:40 

Жеребьевка участников, распределение рабочих мест 15:40-15:50 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности участников 15:50-16:00 

Подготовка рабочих мест, проверка и подготовка инструментов и 

материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование  
16:00-17:00 

10 сентября 

Торжественное открытие 9:00-9:30 

Инструктаж по технике безопасности участников и экспертов 9:30-10:10 

Выполнение модуля №1 10:10-12:00 



Перерыв на обед 12:00-12:30 

Выполнение модуля №1 12:30-16:30 

Оценивание модуля №1, занесение результатов в итоговый протокол 16:30-17:30 

11 сентября 

Инструктаж по технике безопасности участников и экспертов 8:30-9:00 

Выполнение модуля №2 9:00-12:00 

Перерыв на обед 12:00-12:30 

Выполнение модуля №2 12:30-15:30 

Оценивание модуля №2, занесение результатов в итоговый протокол 15:30-17:00 

ФГБ ПОУ «Пензенский базовый медицинский колледж»  

г. Пенза, ул. К Маркса/Красная 8 / 60  

 10 сентября 

Компетенция «Зубной техник» 

 (школьники, студенты, специалисты) 
 

Открытие чемпионата 9:00-9:30 

Инструктаж 9:45-10:00 

Выполнение конкурсного задания 10:00-12:00 

Экскурсия-знакомство 10:00-10:30 

Мастер-класс для школьников 10:40-11:30 

Обед 12:00-12:45 

Выполнение конкурсного задания 12:50-14:50 

Работа экспертов 15:00-16:00 

Заполнение документов 16:00-17:30 

11 сентября 

Выполнение конкурсного задания 9:40-11:10 

Обед 11:10-11:30 

Выполнение конкурсного задания 11:30-13:00 

Работа экспертов 13:00-14:00 

Заполнение документов 14:00-15:30 

10 сентября 



Компетенция «Медицинский и лабораторный анализ»  

( школьники, студенты, специалисты) 
 

Открытие чемпионата 9:00-9:30 

Инструктаж 9:45-10:00 

Выполнение конкурсного задания 10:00-12:00 

Экскурсия-знакомство 10:00-10:30 

Мастер-класс для школьников 10:40-11.30 

Обед 12:00-12:45 

Выполнение конкурсного задания 12:50-14:50 

Работа экспертов 15:00-16:00 

Заполнение документов 16:00-17.30 

11 сентября 

Выполнение конкурсного задания 9:00-11:00 

Обед 11:00-11:30 

Выполнение конкурсного задания 11:30-13:30 

Работа экспертов 13:30-14:30 

Заполнение документов 14:30-15:00 

ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса»  

г. Пенза, ул. Аустрина, д.129  

10 сентября 

Открытие чемпионата 9:00 

Выполнение конкурсных заданий в компетенции «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение» 
10:00 

Мастер-класс «Азы профессии. Повар» для участников Пензенской 

региональной общественной организации поддержки инвалидов 

«Пензенские лучики»   

11:00 

11 сентября 

Выполнение конкурсных заданий в компетенции «Кулинарное дело»  9:00 

Проблемный семинар «конкурсы профессионального мастерства в 

системе профессиональной подготовки инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» 

10:00 

 


