
МИНИСТЕРСТВО МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

ПРИКАЗ 

от « / / » марта 2019 г. № 2Л. I ?Р 

О проведении III регионального чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
Республики Марий Эл в 2019 году 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2018 г. № 312-р и в целях проведения 
III регионального чемпионата профессионального мастерства среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
Республики Марий Эл в 2019 году (далее - Чемпионат) 
п р и к а з ы в а е м : 

1. Утвердить состав Организационного комитета по проведению 
регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
Республики Марий Эл (далее - Оргкомитет) согласно приложению № 1. 

2. Определить дату проведения Чемпионата с 2 по 4 октября 2019 г. 
3. Определить площадки проведения соревнований 

по компетенциям Чемпионата согласно приложению № 2. 
4. Отделу профессионального образования Министерства 

образования и науки Республики Марий Эл (Яруткина Ф.С.), отделу 
по организации социального обслуживания Министерства социального 
развития Республики Марий Эл (Сафронова М.В.): 

обеспечить координацию взаимодействия образовательных 
организаций, общественных объединений инвалидов по подготовке 
и проведению Чемпионата; 

организовать проведение заседаний Оргкомитета; 
обеспечить анализ и обобщение результатов Чемпионата; 
организовать работу по формированию сборной команды Республики 

Марий Эл для участия в финале Национального чемпионата 
«Абилимпикс»; 

организовать работу по предоставлению отчетной документации 
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об итогах проведения Чемпионата. 
5. Отделу финансов и социально-экономической политики 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл 
(Тарасов А.В.); финансовому управлению Министерства социального 
развития Республики Марий Эл (Светлакова М.Ю.) обеспечить 
своевременное финансирование мероприятий по подготовке и проведению 
Чемпионата. 

6. Рекомендовать руководителям региональных общественных 
организаций инвалидов (Ахрамеев В.Н., Богомолова Н.Е., Грозова А.Н.) 
организовать участие представителей организаций инвалидов 
и сопровождающих их лиц в мероприятиях Чемпионата. 

7. Государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Республики Марий Эл «Марийский 
политехнический техникум» - региональному центру развития движения 
«Абилимпикс» (Морозов Н.И.): 

осуществлять координацию деятельности регионального 
волонтерского центра «Абилимпикс», профессиональных образовательных 
организаций, осуществляющих обучение людей с инвалидностью, 
общественных организаций инвалидов и других заинтересованных 
организаций по подготовке и проведению Чемпионата; 

организовать мониторинг трудоустройства участников Чемпионата 
из числа обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

8. Государственному бюджетному профессиональному 
образовательному учреждению Республики Марий Эл «Иошкар-Олинский 
техникум сервисных технологий» (Валькова Е.Ю.) организовать работу 
регионального волонтерского центра «Абилимпикс» в период проведения 
Чемпионата. 

9. Руководителям профессиональных образовательных организаций, 
являющихся площадками проведения соревнований Чемпионата 
(Морозов Н.И., Рябчиков Э.С., Ванюшин А.В., Рыжков Л.В.) организовать 
и обеспечить материально-техническую подготовку площадок 
для проведения Чемпионата. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на заместителя министра образования и науки Республики Марий Эл 
Иванова А.В. и заместителя министра социального развития Республики 
Марий Эл Компанийца А.А. 


