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Об организации и проведении VI регионального отборочного этапа 

финала VII Национального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» - 2021 Республики Саха (Якутия)    
 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Саха (Якутия) 
«О чемпионате «Абилимпикс» Республики Саха (Якутия) № 532-р от 10 мая 
2018 года, в целях повышения профессионального мастерства обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, а также отбора конкурсантов для 
участия в финале VII Национального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» - 2021, п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести VI регионального отборочного этапа финала VII 
Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 
2021 Республики Саха (Якутия) (далее – чемпионат «Абилимпикс») в период 
с 01 по 05 марта 2021 года. 

2. Определить ответственным координатором по подготовке и 
проведению чемпионата «Абилимпикс» ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития 
профессионального образования» (Иванова Л.М.). 

3.  Утвердить перечень компетенций и ответственных организаций 
по подготовке соревновательных площадок для проведения чемпионата 
«Абилимпикс» согласно приложению №1 к настоящему приказу. 

4. Утвердить главных экспертов в разрезе компетенций для 
подготовки и проведения соревнований согласно приложению №2 к 
настоящему приказу. 

5. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
чемпионата «Абилимпикс», согласно приложению № 3 к настоящему приказу.  

6. Ответственным организациям по компетенциям внести на 
утверждение в ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального 
образования» проекты сценариев Торжественного открытия на 



соревновательных площадках, программы культурных и 
профориентационных мероприятий чемпионата «Абилимпикс» в срок до 20 
февраля 2021 года. 

7. Утвердить объем целевой субсидии в размере 2 000 000,00 рублей 
на организацию проведения чемпионата «Абилимпикс» согласно смете, в 
приложении №4 к настоящему приказу (по КБК 075 0709 1230210200 622 241 
16024). 

8. ГАУ ДПО РС(Я) «Институт развития профессионального 
образования» (Иваанова Л.М.): 

8.1. Разработать общую, деловую и соревновательную программу 
чемпионата «Абилимпикс» - 2021 в срок до 10 февраля 2021 г.  

8.2. В срок до 15 февраля 2021 года предоставить проект соглашения и 
сведения об операциях с целевыми субсидиями в виде проекта РКПД в ГИС 
«Единая система электронного документаоборота»: 

- на визирование в ГКУ «Центр финансового сопровождения системы 
образования и науки» (Петроманова Т.И.), 

- на визирование в отдел финансово-экономической и ревизионной 
деятельности (Громова О.С.), 

- на подпись Первому заместителю министра Присяжному М.Ю. 
8.3. Выделенные средства использовать по целевому назначению. 
8.4. Обеспечить достижение результата и показателей согласно 

приложения № 5. 
8.5. Предоставить сводный отчет о проведении чемпионата 

«Абилимпикс» и отчет об использовании средств субсидии в срок до 12 марта 
2021 года.   

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования и науки Республики Саха (Якутия) М.Ю. 
Присяжного.  
 
 
Первый заместитель 

министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


