Программа Московского чемпионата «Абилимпикс» – 2016
9.00 -10.30

10 сентября 2016 г. – 1-й день Чемпионата
Рабочее совещание экспертов, место проведения: ротонда (11)

9.30 -10.30

Прибытие конкурсантов, экспертов, гостей, организаторов встреча, регистрация

11.00

Размещение участников и экспертов в зоне проведения церемонии открытия

12.00
11.00 -12.00

Начало работы мастер-классов на площадках проведения Чемпионата (5, 6)
Церемония открытия (4)

12.00 -12.30

Размещение участников по рабочим местам, адаптация на рабочих местах

12.00 -13.30

Шоу собак-проводников (9)

12.30 -13.30

Соревнования по компетенциям (5, 6)

12.30 -14.00

Круглый стол «Через новое образование к новым возможностям» (6)

13.30 -15.00

Обед для конкурсантов, экспертов и сопровождающих (7, 10)

14.00 -18.00

Соревнования по компетенциям (5, 6)

18.00 -18.30

Рабочее заседание экспертов по итогам первого дня соревнований, ротонда (11)

18.00 -18.30

Отъезд участников, гостей, организаторов, экспертов

9.00 -9.30

11 сентября 2016 г. – 2-й день Чемпионата
Прибытие конкурсантов, экспертов, организаторов, гостей Чемпионата. Регистрация. Размещение по рабочим местам

10.00

Начало работы мастер-классов (5, 6)

10.00 -14.00

Соревнования по компетенциям (5, 6)

12.00 -12.45

Конференция с участием представителей органов исполнительной власти по вопросам развития профессионального образования лиц с инвалидностью (11)

13.00 -13.45

Круглый стол: «Успешные практики трудоустройства людей с инвалидностью» (11)

14.00 -14.30

Пресс-конференция организаторов Чемпионата, ротонда (11)

14.00 -15.30

Обед (7, 10)

14.00 -16.00

Подведение итогов. Заполнение дипломов, грамот

14.30 -16.00

Концертная программа (4)

16.00

16.30 -18.00

Прибытие на основную площадку Чемпионата конкурсантов, экспертов, сопровождающих лиц с площадок проведения соревнований: ГБПОУ Политехнический
колледж им. П.А. Овчинникова, ГБПОУ города Москвы «Образовательный комплекс «Юго-Запад»
Церемония закрытия Чемпионата и награждения победителей (4)

18.00 -18.30

Отъезд участников, экспертов и гостей Чемпионата

Московский чемпионат
«Абилимпикс» – 2016

Программа
Чемпионата
10-11 сентября 2016 г.

План размещения площадок
Московского чемпионата «Абилимпикс» – 2016
на территории Екатерининского парка
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Входы
Эстрада, площадка
проведения церемонии
открытия Чемпионата
и награждения
победителей
Площадки проведения
Чемпионата
Площадки организации
питания
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9

Площадка проведения
шоу собак-проводников
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Регистрация участников
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Ротонда

