Приглашаем принять участие в конкурсе профессионального
мастерства для людей с инвалидностью
С целью поддержки развития профессиональных навыков, повышения
мотивации к профессиональному образованию, содействия трудоустройству и
социальной интеграции людей со всеми видами инвалидности в рамках развития
движения «Абилимпикс» в Республике Крым проводит с 17 по 20 октября 2017
года Ι Крымский чемпионат «Абилимпикс» - конкурс профессионального
мастерства для людей с инвалидностью.
Участниками чемпионата являются физические лица с инвалидностью,
обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам:
среднего профессионального и высшего образования, по основным программам
профессионального обучения, дополнительного профессионального образования,
лица нуждающиеся в трудоустройстве или повышении профессионального
мастерства, выпускники образовательных организаций и учебно-методических
центров, в том числе общественных организаций инвалидов, а также имеющие
соответствующий профессиональный опыт.
Победители Крымского чемпионата примут участие в Национальном
чемпионате «Абилимпикс-2017», который пройдет в городе Москве.
Конкурсные соревнования планируется проводить по следующим
компетенциям:
- парикмахерское искусство;
- поварское дело;
- портной;
- торговля;
- бухгалтерский учет.
Для участия в Крымском чемпионате «Абилимпикс» необходимо подать
заявку по прилагаемой форме до 01 июля 2017 года в ГБПОУ РК
«Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна» по адресу: г.
Симферополь, ул. Севастопольская, 84, тел. (3652) 44-26-09, электронный адрес:
irinka-9a@mail.ru.
Контактное лицо: Мардаровская Ирина Васильевна (+79788586313).
Приложение к Заявке на участие в I Крымском чемпионате «Абилимпикс» 2017 г.:
- копии справок об инвалидности или заключений Центральной психологомедико-педагогической комиссии;
- список используемых лекарств;
- согласие на обработку персональных данных;
- страховое свидетельство от несчастных случаев на время проведения чемпионата.

Заявка на участие в I Крымском чемпионате «Абилимпикс» - 2017 г.
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Обязательно для заполнения
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Место проживания
Телефоны
Электронный адрес
Компетенция
Вид нозологии
Группа инвалидности
Особые условия для организации рабочего
места и выполнения Конкурсного задания
Необходимость предоставления
сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика,
сопровождающего
Место работы
Место учебы
Профессия (специальность) с указанием
шифра при наличии
Год окончания учебного заведения
Статус: (школьник, студент СПО,
ВО/слушатель ДПО, специалист)
Планирует продолжить обучение
(колледж, ДПО, ВО)
Готов к трудоустройству, готов направить
резюме для размещения на федеральных
порталах содействия трудоустройству
(да/нет)
Готов к трудоустройству, но не планирую
размещать резюме на федеральных
порталах содействия трудоустройству
(да/нет)
Не готов к трудоустройству (причина)
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