
Паспорт 

 Регионального чемпионата «Абилимпикс» в Еврейской автономной области 

(наименование субъекта Российской Федерации) 
  

№ 

п/п 
Сведения о мероприятии Содержание 

1.  Субъект Российской Федерации Еврейская автономная область 

2.  
Планируемые сроки проведения 

чемпионата (дд.мм.гггг - дд.мм.гггг) 
23-25 октября 2018г. 

3.  
Председатель организационного 

комитета (ФИО, должность) 

Пчелкина Татьяна Михайловна, 

председатель комитета образования 

Еврейской автономной области 

4.  

Председатель координационного 

совета работодателей (ФИО, 

должность) 

Шмайн Ефим Григорьевич, председатель 

Регионального объединения 

работодателей Еврейской автономной 

области «Союз промышленников и 

предпринимателей»  

5.  

Ответственная организация, 

отвечающая за проведение 

чемпионата  

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» в ЕАО 

6.  

Контактные данные ответственного 

лица 

(ФИО ответственного лица за 

проведение чемпионата, 

контактный телефон, мобильный 

телефон, e-mail) 

Калманов Михаил Борисович, 

 8 (42622) 48-0-08, 89241595080,  

mikalmanov@yandex.ru 

7.  

Планируемое место проведения 

чемпионата (указать адреса всех 

площадок проведения 

соревнований) 

- ОГПОБУ «Политехнический техникум»,  

г. Биробиджан, ул. Косникова, 1в; 

- ОГПОБУ «Технологический техникум»,  

г. Биробиджан, ул. Набережная, 12. 

  

8.  

Перечень компетенций из списка 

Национального чемпионата с 

указанием категорий участников 

(школьники/студенты/специалисты) 

1. художественный дизайн (школьники) 

2. малярное дело (специалисты) 

3. вязание спицами (специалисты) 

4. вязание крючком (специалисты) 

5. ремонт обуви (специалисты) 

6. обработка текста (специалисты) 

7. бисероплетение (школьники, 

специалисты) 

9.  

Перечень региональных 

компетенций с указанием категорий 

участников 

(школьники/студенты/специалисты) 

1. водитель (специалисты) 

2. швея (школьники) 

3. лепка из глины (школьники) 

4. модульное оригами (школьники) 

5. канзаши (школьники) 

10.  

Предполагаемое количество 

участников соревновательной части 

по категориям: 

Школьники 

Студенты 

Школьники – 30 

Студенты – 0  

Специалисты -39 
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Специалисты  

11.  
Предполагаемое количество 

экспертов  

    

41 

12.  

Наименование волонтерской (их) 

организации (ий), обеспечивающей 

(их) проведение чемпионата   

Волонтерский отряд «Смайл» 

ФГБОУ ВО «Приамурский университет 

имени Шолом Алейхема» 

13.  
Предполагаемое количество 

волонтеров на чемпионате 
15 

14.  

Планируемый бюджет чемпионата 

(основные статьи, источники 

(бюджетные/ внебюджетные с 

указанием объемов 

финансирования) 

Бюджетное финансирование - 684 000,00  

руб. 

Основные статьи: 

- расходные материалы; 

- оборудование конкурсных площадок; 

- питание; 

- баннеры; 

- брендбук; 

- наградная продукция. 

15.  Интернет-сайт чемпионата 
http://politeheao.ru 

  

16.  
Адреса страниц в социальных сетях 

(при наличии) 

https://twitter.com/komobrEAO 

vk.com/komobreao 

17.  

Ответственное лицо за PR-

сопровождение чемпионата (ФИО, 

контактные данные)  

Гололобова Ольга Владимировна, 

начальник отдела профессионального 

образования комитета образования 

Еврейской автономной области. 

(42622) 20489, 89246401738,  

profotd@yandex.ru 

  

18.  Список партнеров чемпионата   

1. Автономная некоммерческая 

организация «Федерация аэро-йоги 

«Вертикаль». 

2. Торговый дом «Бридер». 

3. ООО «БОФРост». 

4. ООО «Мебельный комбинат «FOMA».  

5. ООО «Бипико сыр». 

6. ООО «Гостиница «Центральная». 

7. ООО «Рембытстройсервис». 

8. СТК «Варяг». 

19.  

Деловая программа чемпионата 

(перечень мероприятий с указанием 

формата проведения и целевой 

аудитории) 

Проведение: 

- круглых столов для представителей 

органов исполнительной власти, 

руководителей образовательных 

организаций, инженерно-педагогических 

работников, работодателей и др.; 

- мастер-классов для школьников, 

http://politeheao.ru/
https://twitter.com/komobrEAO
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студентов и специалистов; 

- профориентационных мероприятий для 

школьников.  

  

20.  

Профориентационная программа 

чемпионата (основные 

направления) 

Профориентационная выставка. 

Организация посещения конкурсных 

площадок школьниками, родителями, 

работодателями, представителями 

общественности.  

  

21.  

Культурная программа чемпионата 

 (место проведения церемоний 

открытия и закрытия, основные 

направления) 

Конференц-зал ОГБУ 

«Многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в Еврейской 

автономной области: 

 - выставка работ обучающихся и лиц из 

числа инвалидов 

- торжественная церемония открытия, 

представление участников и экспертов 

чемпионата; 

- концерт; 

- торжественная церемония награждения и 

закрытие чемпионата. 

22.  
Выставочная программа (основные 

направления) 
Мастер-классы и презентации  

 

 

 

 

 


