
Дорожная карта по подготовке к проведению 

Смоленского Чемпионата «Абилимпикс-2017» (25-26 октября 2017 года) 
 

Мероприятие Ответственные 

Обеспечение медицинской помощи 

на  площадках 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению (В.И. Степченков), 

медицинские работники учебных заведений, на 

базе которых проводится Чемпионат 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

Главное управление МЧС России по Смоленской 

области (А.А. Назарко) 

Охрана Организации, на базе которых проводится 

Чемпионат 

Охрана массовых мероприятий Организации, на базе которых проводится 

открытие и закрытие Чемпионата 

Предоставление зала для 

торжественных мероприятий 

Департамент Смоленской области по культуре и 

туризму (С.А. Черняков) 

Обеспечение услуг 

сурдопереводчиков 

Департамент Смоленской области по социальному 

развитию (О.А. Лонщаков) 

Информационно-техническое 

сопровождение чемпионата 

Департамент Смоленской области по 

информационным технологиям (А.Н. Рудометкин) 

Соревновательная программа 

чемпионата 

Региональные центры компетенций 

«Абилимпикс», координационный совет 

работодателей, БПОО 

Деловая программа чемпионата 

(круглые столы, конференция по 

вопросам профориентации, 

развития инклюзивного 

профессионального образования, 

организации содействия 

трудоустройству) 

ГАУ ДПО СОИРО (О.С. Кольцова), 

Департамент государственной службы занятости 

населения Смоленской области  

(А.Л. Шиманов), 

СОГКУ «Центр занятости населения г. Смоленска» 

(Е.Я. Авдащенкова), 

координационный совет работодателей 
Культурная программа чемпионата 

(концерты, выставки, спектакли, 

презентации творческих 

коллективов, в том числе с 

участием людей с инвалидностью, 

церемонии открытия и закрытия 

чемпионата) 

Департамент Смоленской области по культуре и 

туризму (С.А. Черняков), 

Смоленская областная общественная организация 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»  

(Г.А. Печкарев) 

Профориентационная программа 

чемпионата (семинары, мастер-

классы, выставка образовательных 

учреждений, профессиональные 

пробы) 

ГАУ ДПО СОИРО  

(О.С. Кольцова), 

координационный совет работодателей, 

региональные центры компетенций «Абилимпикс» 

Освещение чемпионата Департамент Смоленской области по 

информационным технологиям (А.Н. Рудометкин). 

 

Телеканалы, радиостанции: 

1.«ГТРК Смоленск» – филиал федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания». 

2.«Телеканал Россия». 

3.«Радио России». 

4.Смоленское областное государственное 



унитарное предприятие «Объединенная редакция». 

5.Радиостанция «Смоленская весна» (102.7 FM). 

6.Телеканал «РЕН ТВ Смоленск (Эс-Си-Эс)». 

Интернет источники: 

1. Смоленское областное государственное 

унитарное предприятие «Объединенная редакция» 

smolgazeta.ru; 

2. Интернет портал «Новости Смоленска от 

SmolDaily» 

smoldaily.ru; 

3.Смоленский информационный портал интернет-

журнал «О чем говорит Смоленск» 

smolensk-i.ru; 

4. Новостной сайт «БезФормата.RU»; 

5.Интернет-портал «Молодежный Смоленск»; 

6. Интернет-сайты ПОО. 

 

Печатные издания: 

1.Смоленское областное государственное 

унитарное предприятие «Объединенная редакция»; 

2.Региональная общественно политическая газета 

«Смоленская газета»; 

3.Смоленская областная общественно-

политическая газета «Рабочий путь». 

Организация валеологических пауз ФГБОУ ВО «Смоленская академия физической 

культуры, спорта и туризма» (Г.Н. Грец) 

Призы участникам и победителям Департамент Смоленской области по социальному 

развитию (О.А. Лонщаков), 

Смоленская областная общественная организация 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов»  

(Г.А. Печкарев) 

 


