Руководителям образовательных
организаций Кемеровской области

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КУЗБАССА
650064, г. Кемерово, Советский пр-т, 58
тел: 364366, факс: 364321
E-mail: recep@ruobr.ru

От _13.04.2020_№ 2964/09
На № __________от ____________
Уважаемые руководители!
На 10-11 сентября 2020 года запланировано проведение V Регионального
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс» в Кузбассе (далее – чемпионат).
В этом году чемпионат состоится на площадках трех городов Кузбасса:
Кемерово,

Новокузнецк,

Таштагол,

на

базе

14

профессиональных

образовательных организаций, по 41 компетенции (см. Приложение 1), 5 из
которых ранее не проводились в регионе.
Прошу назначить ответственное лицо в образовательной организации за
регистрацию и отправку документации на участников для участия в
чемпионате.

И

направить

контакты

на

адрес

электронной

почты:

abilimpics_kuzbass@mail.ru вместе с заявкой.
На основании Положения об организации и проведении конкурсов по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» на 2018 – 2020 гг. для участия в
региональном

чемпионате

все

участники

соревнований,

эксперты,

сопровождающие лица, в том числе, переводчики русского жестового языка
должны пройти регистрацию на портале abilympics-russia.ru. Участники при
регистрации на портале в обязательном порядке к заявке прилагают
электронные копии документов, подтверждающие статус инвалида

(справка МСЭ должна быть размещена на 1 странице!!!) и (или) лица с
ограниченными возможностями здоровья. Участие в чемпионате будет
подтверждено только при заполнении всех граф регистрации.
Внимание! Регистрацию на портале необходимо пройти и направить
пакет документов вместе с заявкой на участие (см. Приложение 2) на адрес
электронной почты: abilimpics_kuzbass@mail.ru до 25.05.2020 г.
Дополнительную информацию можно уточнить по номерам телефона:
8(3842)58-56-24 (Самутина Ольга Сергеевна), 8(3843)37-56-19 (Барышева
Анжелика

Викторовна)

или

по

адресу

электронной

почты:

abilimpics_kuzbass@mail.ru.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
министр образования и науки Кузбасса

Исп.: О.С. Самутина,
тел. 8 (3842) 58-56-24

С.Ю. Балакирева

Приложение 1
№ п/п

Наименование площадки

Компетенция

1.

ГПОУ «Таштагольский техникум горных Администрирование отеля
технологий и сферы обслуживания»
Туризм

2.

ГПОУ ПК г. Новокузнецка

Администрирование баз данных
Веб-дизайн
Веб-разработка (Программирование)
Сетевое и системное
администрирование
Социальная работа
Экономика и бухгалтерский учет
Документационное обеспечение
управления и архивоведения
Мультимедийная журналистика

3.

4.

5.

ГПОУ
«Новокузнецкий
техникум
строительных технологий и сферы
обслуживания»
ГПОУ «Кемеровский профессиональнотехнический техникум»
ГПОУ
«Новокузнецкий
экономический техникум»

Малярное дело
Слесарное дело
Ремонт
и
обслуживание
автомобилей
Дизайн персонажей/анимация

торгово- Предпринимательство
Торговля
Карвинг

6.
7.

ГПОУ
«Новокузнецкий
пищевой промышленности»

техникум Поварское дело
Кондитерское дело

ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии Кулинарное дело
питания и сферы услуг»
Выпечка хлебобулочных изделий
Выпечка осетинских пирогов

8.

ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и Флористика
дизайна» им. Волкова В.А.
Бисероплетение
Швея
Фотограф-репортер

9.

ГПОУ
«Губернаторский
народных промыслов»

техникум Парикмахерское искусство
Роспись по шелку
Портной
Лозоплетение
Резьба по дереву

10.

Государственного
профессионального Облицовка плиткой
образовательного учреждения г. Кемерово
Сухое строительство и штукатурные
работы
Столярное дело
Ремонт обуви

11.

ГПОУ
«Кемеровский
коммунально- Обработка текста
строительный
техникум»
имени
В.И.Заузелкова
Электромонтаж

12.
13.
14.

ГБПОУ
«Кемеровский
областной Медицинский и социальный уход
медицинский колледж»
ГАПОУ
«Кузбасский
техникум Изобразительное искусство
архитектуры, геодезии и строительства»
Художественный дизайн
ГБПОУ
Новокузнецкий Диспетчер
автомобильного
горнотранспортный колледж
транспорта

(школьник,

студент,

Информация
участии
региональных
конкурсах
«Абилимпикс»
предыдущих лет

призо
вые
места
(I, II,
III)
Место учебы (ВО, СПО, ДПО, школа)

Год

компе
тенци
я

Компетенция

Категория
специалист)

ФИО

* Для удобства заполняйте заявку в формате Excel
образовательной

Название
организации

Место работы (название организации,
должность)

Вид нозологии (нарушения слуха,
нарушения
зрения,
нарушения
аппарата,
опорно-двигательного
ментальные нарушения, соматические
заболевания)

ОВЗ (да, нет)

Инвалид с детства (да, нет)

Ребенок-инвалид (да, нет)

Группа инвалидности (1,2,3)

Страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС)

Специальность/направление
подготовки
(с указанием шифра) для студентов
ВО и СПО, для обучающихся по
образовательным
адаптированным
программам - профессия

образовательной

об
в

окончания
Год
организации

Приложение 2

Перечень скан-копий документов для участника*

1. СНИЛС,
2. Справка МСЭ,
3. ПМПК,
* Сформировать в архивный файл и назвать – ФИО (например, Иванов И.И.).
Заявка для участника*

Руководителю Регионального
центра движения
«Абилимпикс» в Кузбассе,
ГПОУ «Профессиональный
колледж» г. Новокузнецка
Согласие
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________
__________________________________(фамилия, имя, отчество полностью),
проживающий по адресу:____________________________________________
__________________________________________________________________,
паспорт серии _______________ номер _______________, выданный
_______________ (дата) органом ______________________________________
даю согласие Региональному центру движения «Абилимпикс» в Кузбассе
ГПОУ «Профессиональный колледж» г. Новокузнецка на обработку моих
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренн»х
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных» в целях подготовки и проведения V Регионального
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс – 2020» в Кузбассе (далее – Региональный чемпионат).
Перечнем персональных данных, на обработку которых я даю
согласие, являются любые сведения, относящиеся ко мне прямо или
косвенно, полученные и обрабатываемые в указанных выше целях, в том
числе: фамилия, имя, отчество; возраст; дата рождения; паспортные данные;
адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания,
номер телефона (домашний, мобильный); электронная почта; место
учебы/работы; данные документов об образовании, квалификации,
профессиональной подготовке, сведения о повышении квалификации;
СНИЛС; ИНН; фото- и видео - изображения; сведения о деловых и иных
личных качествах, носящих оценочный характер; сведения о знании
иностранных языков; размер одежды, рост, вес.
Я согласен, что получение у третьих лиц и обработку моих
персональных данных будут осуществлять работники Регионального центра
движения «Абилимпикс» в Кузбассе - ГПОУ «Профессиональный колледж»
г. Новокузнецка, определяемые его Руководителем.
Я согласен на любые действия с персональными данными, которые
предусмотрены законодательством РФ, включая их получение у третьих лиц;
с использованием средств автоматизации или без использования таких
средств, с внесением их в электронные базы данных или без такового.
Данное согласие дается мною бессрочно. Мне разъяснено, что я вправе
полностью или частично отозвать согласие на обработку персональных
данных. Отзыв согласия направляется оператору (Региональный центр
движения «Абилимпикс» в Кузбассе - ГПОУ «Профессиональный колледж»

2

г. Новокузнецка) в письменном виде в свободной форме,
предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих
персональных данных исходит лично от меня или моего представителя.
Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.
_______________
дата

_______________
подпись

