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1. оБщиЕ положЕниJI

1.1 Положение определяет порядок создания и работы специаJIизированного

ценц)а компетенций (далее - сIдt) для проведения регионаJIьного этапа

Националъного чемпионата IIо профессионаJIьному мастерству среди

инваJIидов и лиц с ограниченными возможностями здоровъя <<дбилим11икс)

по компетенции ((Поварское дело) на площадке огдпоУ <Белгородский

техникуМ общественногО питания>) (далее - Положение).

1.2 ldель создания сIs( - методическое и организационное соtIровождение

конкурсов по профессионаJIьному мастерству среди инваJIидов и лиц с 
"__

ограниченными возможностями здоровья <<дбилимпикс)> по компетенции f

(поварское дело)), организация обучения экспертов, организаторов, и

волонтеров для Iтроведения конкурсов профессионального мастерства

<дбилимпикс), а также организация содействия трудоустроЙству людей Ё
инваJIидностъю через их }п{астие в конкурсах професаионыIъного мастерства,

1.3 Основные задачи:
организация проведения регионаJIьного отборочного этапа

<дбилимI1икс)> по компетенции ((Поварское дело);

у{астие 
'" 

разработке конкурсной документации по проведению



специализированный центр кOмпетенции (сцк) - центр развития

профессий, обладающий современным оборудованием и технологиями,

отвечающими требованиям Чемпион жа) а также наJIичием экспертов для

осуществления обучения и оценки соответствующей кваJIификации по

стандартам Чемпионата;
..р..rф"цированный эксперт - эксперт Чемпионатао которому в

установленном порядке Национальным центром развития конкурсов

<<дбилимпикс) (созланный в структуре ФгБоУ во <Российский

государственный социаJIьный университет>) выдан сертификат эксперта

чемпионата, действие которого не прекращено и данные о котором

размещены в реестре сертифицированных экспертов Чемпионата

<<Абилимпикс).
1.4Структура специаJIизированного центра компетенциЙ утверждаются

приказом директора техникума,
1.5Руководство и организацию деятельности сI_цt осуществляет

руководитель сцк, назначаемый директором техникума,

1.6 сцк в своей деятельности руководствуется законодателъством

Российской Федерации, а также настоящим ПоJIожением,

2. трЕБовАниJI к сщt

2.1 }оридическое лицо должно соответствоватъ следующим требованиям:

2.|.1,иметь материыIьную бшу соответствующую требованиям

регионаJIъного иJIи национыIьного чемпионата по компетенции (Поварское

дело);
2.I.2. иметь в штате сотрудников CI-{t{ эксперта прошедшего обуrение в

уffi"Jffiil.оiltн.ъ'ч";r"",- 
конкУрсоВ кАбилим"":::л.,.,.,.:: ,

2.I.3. иметь участников - призеров чемпионатов (АбиJIимпикс>) за текущии

или предыдущий годы (регионалъного или национального чемпионата);

2.|,4. выполнять требов ания регламентирующих документов для проведениf

чемпионатов ((Абилимпикс)),

з. оргАнизАtия рАБоты сцк

З.1. Щля fаботы CLK во время проведения Чемпионата создаются:

- организационный комитет;
- рабочая группа по подготовке и проведению региоfiалъного Чемпионата

<Абилимпикс).
- н€}значается главный эксперт,

З.2. Местом проведения регионаJIъного этагIа Чемпионата ((дбилим11икс)

по компетенции ((Поварское дело)) является кулинарная лаборатория

огдпоУ <Белгородский техникум общественного питания)).

з.3. Оргкомитет осуществляет общее управление подготовкой и проведением

регионыIъного Чемпионата (дбилимпикс) во взаимодействии с РLР,ЩД,



I

департаментом образования Белгородской облаоти.

3.4. Руководит работой Оргкомитета Председатель.
3.5. Из состава Оргкомитета оIIредеJIяются ответственные по направлениям

подготовки регионаJIьного Чемпионата <<Абилимпикс) по компетенции

кПоварское дело)>.

З.6. Оргкомитет утверждает организационныи план, координирует

гrрофориентационную работу.
з.7.- ПрофориентационнаrI программа регионаЛьногО Чемпионата

<Абилимпикс)) включает информирование инваJIидов, школьников,

имеющих инваJIидность или оВЗ , и ихродителей (законных представителей)

о перспективных и востребованных для инвzUIидов профессиях через

проведение семинаров и мастер-кJIассов, организацию профессионыIьных

проб.
3,8.Техникум организует проведение мастер-классов, готовит

мероприятия с привлечением r{ащихся_инваJIидов
организаций, формируют из числа обуlающихся

профориентационные
общеобразователъных
команды волонтёров.

. 4.прАвА сцк
4.1. Национапьный центр имеет право:, 
4.|.1. УчасТвоватъ в разработке заданий для проведения Чемпионата,

вноситъ предложения по вопросам, входящим в компетенцию центра,

4.112. Проводить совещания по вопросам, входящим в компетенциЮ

центра.
4.|,з. БезвозмезднО пользоватьсЯ всеми методическими,

организационными и иными документами Межлународного движения ._
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