
 

 

  

 
 

 

 

 

ПРОГРАММА 

Регионального этапа Национального чемпионата  

профессионального мастерства среди людей  

с инвалидностью и ограниченными  

возможностями здоровья «Абилимпикс»  

в Республике Башкортостан  

 

 

Компетенции: 

«Издательское дело/верстка» 

«Брошюровка и переплетное дело» 

 «Обработка текста» 

 

 

 

Место проведения: 

ГБПОУ Уфимский профессиональный колледж  

имени Героя Советского Союза Султана Бикеева 

(г. Уфа, бульвар Хадии Давлетшиной, д. 3) 

 

 

 

 

 

 
Уфа 2020 



ПРОГРАММА 

Регионального этапа Национального чемпионата  

профессионального мастерства среди людей  

с инвалидностью и ограниченными  

возможностями здоровья «Абилимпикс»  

в Республике Башкортостан  

 

Время Мероприятие 
Место  

проведения 

26 октября 2020 г. 

11.00−12.00 Открытие Регионального этапа Нацио-

нального чемпионата по профессиональ-

ному мастерству среди людей с инва-

лидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья «Абилимпикс» в Респуб-

лике Башкортостан  

онлайн-

трансляция 

27 октября 2020 г. 

09.00−10.00 Прибытие, регистрация участников. Площадки 

10.00−10.30 Проверка рабочего места и оборудова-

ния на площадках по компетенции. Ин-

структаж по технике безопасности. Же-

ребьевка 

Площадки: 

209 каб. 

210 каб. 

102 каб. 

10.30−13.00 Соревнования по компетенциям:  

Обработка текста – студенты 

Издательское дело/верстка) – студенты  

Брошюровка и переплетное дело – сту-

денты 

Площадки: 

209 каб. 

210 каб. 

102 каб. 

13.00−14.00 Обед для конкурсантов, экспертов Столовая 

ГБПОУ УПК 

14.00−17.00 Соревнования по компетенциям:  

Обработка текста – студенты 

Издательское дело/верстка) – студенты  

Брошюровка и переплетное дело – сту-

денты 

Площадки: 

209 каб. 

210 каб. 

102 каб. 

28 октября 2020 г. 

09.00−10.00 Прибытие, регистрация участников. Площадки 

10.00−10.30 Проверка рабочего места и оборудова-

ния 

Площадка: 

102 каб. 

10.30−13.00 Соревнования по компетенции:  

Брошюровка и переплетное дело – 

школьники 

Площадка: 

102 каб. 

13.00−14.00 Обед для конкурсантов, экспертов Столовая 

ГБПОУ УПК 
 

 14.00−17.00 Соревнования по компетенциям:  

Брошюровка и переплетное дело – 

школьники 

Площадка: 

102 каб. 

29 октября 2020 г. 

9.00–13.00 Рабочее совещание экспертов. Подведе-

ние итогов Соревнований 

Площадки 

30 октября 2020 г. 

10.00–11.00 Презентация компетенций соревнований 

(видеоролики) 

онлайн-

трансляция 

12.00−13.00 Торжественная церемония закрытие ре-

гионального этапа Национального чем-

пионата по профессиональному мастер-

ству среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоро-

вья «Абилимпикс» 

онлайн-

трансляция 

 

 


