
Программа мероприятий площадки 

 
Компетенция: «Художественное вышивание» 

 

Категория: Студенты 

 

V чемпионата Курганской области «Абилимпикс» -2020 

 

Дата проведения: 13 октября 2020г. 

 

Время Мероприятие Место проведения, 

ответственные лица 

09
30

 – 10
00 Заезд участников и экспертов  

Регистрация участников (конкурсантов и экспертов) 

ГБПОУ «Курганский 

техникум сервиса и 

технологий» 

ул. Алексеева,1а 

Кабинет №26, №22 

Коряпина И.Г. 

10
00

 – 10
30

 Обед для участников и экспертов 

10
30 

– 10
55 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда на 

рабочем месте.  

Жеребьевка.  

Знакомство участников с рабочим местом, размещение 

инструментов, инвентаря. 

11
00 

Старт участникам 

конкурса: участники 

выполняют задание 

по компетенции 

Эксперты наблюдают за работой 

участников конкурса, работают с 

критериями оценки 

14
00 

Стоп участникам  

14
00

- 15
00 

Подведение итогов соревнования экспертами 

Подписание итогового протокола.  

Оформление протоколов. 

15
00

 

Закрытие соревновательной площадки 

Награждение победителей 

Награждение экспертов, волонтеров,  

социальных партнеров, СМИ 

15
30

 Отъезд участников регионального  Чемпионата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа мероприятий площадки 
 

Компетенция:  «Швея» 

 

Категория: студенты 

 

V чемпионата Курганской области «Абилимпикс» -2020 

 

Дата проведения: 13 октября 2020г. 

 

Время Мероприятие 
Место проведения, 

ответственные лица 

09
30

 – 10
00 Заезд участников и экспертов  

Регистрация участников (конкурсантов и экспертов) 

 ГБПОУ «Курганский 

техникум сервиса и 

технологий» 

ул. Алексеева,1а 

Кабинет №22 

Рева Д.М. 

10
00

 – 10
30

 
Обед для участников и экспертов 

ГБПОУ «Курганский 

техникум сервиса и 

технологий» 

ул. Алексеева,1а 

Кабинет № 24 

Кудрявцева Л.В. 

10
30 

– 10
55 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда на 

рабочем месте.  

Жеребьевка.  

Знакомство участников с рабочим местом, размещение 

инструментов, инвентаря. 

11
00 

Старт участникам 

конкурса: участники 

выполняют задание 

по компетенции 

Эксперты наблюдают за работой 

участников конкурса, работают с 

критериями оценки 

15
00 

Стоп участникам  

15
00

- 16
00 Подведение итогов соревнования экспертами 

Подписание итогового протокола.  

Оформление протоколов. 

16
00

 

Закрытие соревновательной площадки 

Награждение победителей 

Награждение экспертов, волонтеров,  

социальных партнеров, СМИ 

16
30

 Отъезд участников регионального Чемпионата 

 
  



Программа мероприятий площадки 

 
Компетенция «Швея» 

 

Категория: Школьники 

 

V чемпионата Курганской области «Абилимпикс» -2020 

 

Дата проведения: 14 октября 2020г. 

 

Время Мероприятие 
Место проведения, 

ответственные лица 

09
00

 – 09
30

 

Заезд участников и экспертов  

Регистрация участников (конкурсантов и экспертов) 

по компетенциям: «Швея», «Художественное 

вышивание», категория «Школьники» 

ГБПОУ «Курганский 

техникум сервиса и 

технологий»  

ул. Алексеева,1а  

Смирнова Н.Г. 

Рева Д.М. 

Кабинет№22 

09
30

 – 09
55

 

Торжественное открытие чемпионата для участников 

по компетенциям: «Художественное вышивание», 

«Швея», «Выпечка осетинских пирогов» Категориям: 

студенты, школьники. 

ГБПОУ «Курганский 

техникум сервиса и 

технологий»  

ул. Алексеева,1а  

(библиотека) 

10
00 

– 10
25 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда на 

рабочем месте.  

Жеребьевка.  

Знакомство участников с рабочим местом, размещение 

инструментов, инвентаря. 

ГБПОУ «Курганский 

техникум сервиса и 

технологий» 

ул. Алексеева,1а 

Кудрявцева Л.В.  

Каб.№24 

10
30  

Старт участникам 

конкурса: участники 

выполняют задание по 

компетенции 

Эксперты наблюдают за 

работой участников конкурса, 

работают с критериями 

оценки 

12
00 

– 12
10

 Перерыв  

12
10 

 

Продолжение 

чемпионата: участники 

выполняют задание по 

компетенции 

Эксперты наблюдают за 

работой участников конкурса, 

работают с критериями 

оценки 

13
40 

Стоп участникам  

13
50

 Трансферт на обед участников по компетенции «Швея» 

13
50 

– 14
10

 Обед экспертов по компетенции «Швея» 

14
10

- 15
10 

Подведение итогов соревнования экспертами 

Подписание итогового протокола. 

 Оформление протоколов. 

15
10

 

Закрытие соревновательной площадки 

Награждение победителей 

Награждение экспертов, волонтеров,  

социальных партнеров, СМИ 

15
40

 Отъезд участников регионального  Чемпионата 

 

 

  



Программа мероприятий площадки 

 
Компетенция «Художественное вышивание» 

Категория: Школьники 

V чемпионата Курганской области «Абилимпикс» -2020 

 

Дата проведения: 14 октября 2020г. 

 

Время Мероприятие 
Место проведения, 

ответственные лица 

09
00

 – 09
30

 

Заезд участников и экспертов  

Регистрация участников (конкурсантов и экспертов) 

по компетенциям: «Швея», «Художественное 

вышивание», категория «Школьники» 

ГБПОУ «Курганский 

техникум сервиса и 

технологий»  

ул. Алексеева,1а  

Смирнова Н.Г. 

Рева Д.М. 

Кабинет№22 

09
30

 – 09
55

 

Торжественное открытие чемпионата для участников 

по компетенциям: «Художественное вышивание», 

«Швея», «Выпечка осетинских пирогов» Категориям: 

студенты, школьники. 

ГБПОУ «Курганский 

техникум сервиса и 

технологий»  

ул. Алексеева,1а  

(библиотека) 

10
00 

– 10
25 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда на 

рабочем месте.  

Жеребьевка.  

Знакомство участников с рабочим местом, размещение 

инструментов, инвентаря. 

ГБПОУ «Курганский 

техникум сервиса и 

технологий» 

ул. Алексеева,1а 

Коряпина И.Г. 

Каб.№26 

10
30  

Старт участникам 

конкурса: участники 

выполняют задание по 

компетенции 

Эксперты наблюдают за 

работой участников конкурса, 

работают с критериями 

оценки 

12
00 

– 12
10

 Перерыв  

12
10 

 

Продолжение 

чемпионата: участники 

выполняют задание по 

компетенции 

Эксперты наблюдают за 

работой участников конкурса, 

работают с критериями 

оценки 

13
40 

Стоп участникам  

13
50

 
Трансферт на обед участников по компетенции 

«Художественное вышивание» 

13
50 

– 14
10

 
Обед экспертов по компетенции «Художественное 

вышивание» 

14
10

- 15
10

 

Подведение итогов соревнования экспертами 

Подписание итогового протокола.  

Оформление протоколов. 

15
10

 

Закрытие соревновательной площадки 

Награждение победителей 

Награждение экспертов, волонтеров,  

социальных партнеров, СМИ 

15
40

 Отъезд участников регионального  Чемпионата 

 

  



Программа мероприятий площадки 

 
Компетенция: «Выпечка осетинских пирогов» 

Категория: Студенты 

V чемпионата Курганской области «Абилимпикс» -2020 

 

Дата проведения: 15 октября 2020г. 

Время Мероприятие 
Место проведения, 

ответственные лица 

09
00

 – 09
30 Заезд участников и экспертов  

Регистрация участников (конкурсантов и экспертов) 

ГБПОУ «Курганский 

техникум сервиса и 

технологий» 

Ул. Некрасова, 10 

Каб.№7 

09
30 

– 09
55 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда на 

рабочем месте.  

Жеребьевка.  

Знакомство участников с рабочим местом, размещение 

инструментов, инвентаря. 

ГБПОУ «Курганский 

техникум сервиса и 

технологий» 

Ул. Некрасова, 10 

Учебная лаборатория 

№2 

Кудрявцева Л.В. 

Жунина О.А. 

10
00 

Старт участникам 

конкурса: участники 

выполняют задание 

по компетенции 

Эксперты наблюдают за работой 

участников конкурса, работают с 

критериями оценки 

14
30 

Стоп участникам 

14
40

- 15
40 

Подведение итогов соревнования экспертами 

Подписание итогового протокола.  

Оформление протоколов. 

15
40

 

Закрытие соревновательной площадки 

Награждение победителей 

Награждение экспертов, волонтеров,  

социальных партнеров, СМИ 

16
10 

Отъезд участников регионального  Чемпионата 

 


