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Положение 
о рабочей группе по подготовке и проведению Чемпионата Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2017» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Рабочая группа по подготовке и проведению Чемпионата Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2017» (далее – 
Рабочая группа) образована в целях подготовки и проведения Чемпионата 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2017» 
(далее – региональный Чемпионат «Абилимпикс»).  

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными, региональными документами, 
Концепцией проведения конкурсов профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс» на 2017-2020 годы; 
Организационным планом («дорожной картой») по проведению конкурсов 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 
2017 году; Регламентом организации и проведения второго Национального 
Чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс»; Порядком организации и проведения 
региональных отборочных этапов Национального Чемпионата 
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс», Порядком организации и проведения регионального 
отборочного этапа Национального Чемпионата конкурсов 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»  
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2017 году. 
 

2. Задачи Рабочей группы 
 

2.1. Подготовка и проведение регионального Чемпионата 
«Абилимпикс». 

2.2. Выработка и осуществление совместных действий 
профессиональных образовательных организаций, организаций и 
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 



общественных и иных организаций по проведению регионального 
Чемпионата «Абилимпикс». 

2.3. Координация деятельности организаций, учреждений, 
общественных организаций, ответственных исполнителей по вопросам 
подготовки и проведения регионального Чемпионата «Абилимпикс». 

 
3. Функции Рабочей группы 

 
Основными функциями Рабочей группы являются: 
− определение перечня компетенций регионального Чемпионата 

«Абилимпикс»;  
− утверждение конкурсных заданий, инфраструктурных листов, 

технических описаний, контрольно-измерительных и оценочных материалов 
регионального Чемпионата «Абилимпикс»; 

− разработка деловой программы регионального Чемпионата 
«Абилимпикс»; 

− формирование списка экспертов регионального Чемпионата 
«Абилимпикс»; 

− организация волонтерского сопровождения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в рамках проведения 
регионального Чемпионата «Абилимпикс»;  

− прием заявок на участие в региональном Чемпионате «Абилимпикс» 
от образовательных учреждений, расположенных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, детских домов интернатов, 
предприятий и организаций, общественных организаций инвалидов и 
индивидуальных участников;  

− формирование списка промышленных партнеров-работодателей, 
закрепление их за компетенциями регионального Чемпионата 
«Абилимпикс»; 

− разработка и утверждение макетов дипломов, сертификатов, 
благодарственных писем для церемонии награждения победителей и 
призеров регионального Чемпионата «Абилимпикс»; 

− размещение документации по охране труда и технике безопасности 
на веб-сайте http://www.nv-study.ru/ регионального Чемпионата 
«Абилимпикс»; 

− разработка и утверждение программы регионального Чемпионата 
«Абилимпикс»; 

− организация информационного сопровождения регионального 
Чемпионата «Абилимпикс»; 

− подготовка печатной продукции (программа, протоколы, ведомости, 
регистрационные листы, дипломы); 

− организация транспортного обслуживания участников, экспертов, 
гостей регионального Чемпионата «Абилимпикс»; 



− организация регистрации, проживания, питания участников, 
экспертов, гостей регионального Чемпионата «Абилимпикс»; 

− организация фото- и видеосъемки проведения регионального 
Чемпионата «Абилимпикс»; 

− проведение церемоний открытия, закрытия соревнований 
регионального Чемпионата «Абилимпикс». 
 

4. Организация деятельности Рабочей группы 
 

4.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний 
членов Рабочей группы. Заседания Рабочей группы проводятся не реже 1 
раза в квартал. 

4.2. Решения (предложения) Рабочей группы принимаются 
большинством голосов и оформляются протоколом. 

4.3. Члены Рабочей группы осуществляют свою деятельность на 
общественных началах по поручению Рабочей группы. 

4.4. К работе в Рабочей группе могут привлекаться специалисты по 
проблемам – эксперты. 

4.5. Руководство деятельностью Рабочей группы осуществляет 
Руководитель, а в его отсутствие его заместитель. 

Руководитель Рабочей группы назначает место, время очередного 
заседания Рабочей группы и обсуждаемые вопросы, о чем он 
заблаговременно информирует членов Рабочей группы через секретаря 
Рабочей группы или лично не менее чем за 5 дней до проведения заседания. 

Руководитель Рабочей группы (а в его отсутствие – заместитель 
руководителя) председательствует на заседаниях Рабочей группы. 

4.6. Координацию деятельности Рабочей группы, а также подготовку 
заседаний осуществляет секретарь Рабочей группы. 

4.7. Деятельность Рабочей группы осуществляется на принципах 
открытости, гласности и коллегиальности. 

4.8. На заседании Рабочей группы могут присутствовать приглашенные 
представители органов государственной власти, общественных объединений 
и иных организаций, средств массовой информации. 



Состав  
 рабочей группы по подготовке и проведению Чемпионата Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс – 2017»  

 
Коробова 
Надежда 
Петровна 

- директор бюджетного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный  
колледж», руководитель 

Гурьева  
Светлана 
Леонидовна 

- заместитель директора по учебно-производственной 
работе бюджетного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный  
колледж», заместитель руководителя 

Качан  
Раиса 
Николаевна 

- заведующий ресурсным центром бюджетного 
учреждения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 
секретарь 

   
Члены рабочей группы: 

Туренко 
Александр 
Владимирович 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе бюджетного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный  
колледж» 

Кирьякова 
Наталья 
Викторовна 

 заместитель директора по учебной работе бюджетного 
учреждения профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

Панасенко 
Марина 
Владимировна 

- заместитель директора по учебно-методической работе 
бюджетного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный  
колледж» 

Поплавская 
Мария 
Ивановна 

- заместитель директора по воспитательной работе 
бюджетного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный  
колледж» 

Мещерягина 
Алла 
Андреевна 

- заместитель директора по административно-
хозяйственной работе бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Нижневартовский 
социально-гуманитарный  колледж» 

Шевцова  
Юлия 
Михайловна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе бюджетного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – 



Югры «Нижневартовский строительный колледж» (в 
рамках соглашения о взаимодействии) 

Шматков  
Сергей 
Анатольевич 

- заместитель директора по учебно-производственной 
работе бюджетного учреждения профессионального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Нижневартовский политехнический колледж» (в 
рамках соглашения о взаимодействии) 

Александрова 
Ольга 
Вячеславовна 
 

- заместитель директора по учебной работе КОУ Ханты-
Мансийского автономного округа Югры 
«Нижневартовская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья №2» (в рамках 
соглашения о взаимодействии) 

Кругленя 
Анатолий 
Федорович 

- председатель Нижневартовской общественной 
организации «Инвалиды Чернобыля» (по согласованию) 

Чачвадзе  
Валерий 
Иванович 

- председатель общественной организации инвалидов 
города Нижневартовска (по согласованию) 

Горбачева 
Светлана 
Ангеловна 

- председатель общественной организации  
«Нижневартовское городское общество слепых» (по 
согласованию) 

Гридасова  
Елена 
Александровна 

- председатель региональной общественной организации 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Многодетная семья и семья с ребенком-инвалидом»  
(по согласованию) 

Бут-Гусаим 
Оксана 
Анатольевна 

- председатель регионального отделения Общероссийской 
общественной организации инвалидов – больных 
рассеянным склерозом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (по согласованию) 

Лазурко 
Станислав 
Викторович 

- председатель Ханты-Мансийского регионального 
отделения общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» (по 
согласованию) 

 


