
Открыт набор волонтѐров на II-йрегиональный чемпионат конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», 

который пройдет с 24 по 26 сентября  2018 года во Владимирской области! 

Как и любое крупномасштабное событие, Чемпионат не обойдется без 

помощи волонтѐров. Порядка 250 добровольных помощников помогут в 

организации «Абилимпикс».  

Функционал волонтёрского корпуса довольно разнообразен:  

- Транспортная логистика 

- Помощь в организации зала (мальчики) 

- Встреча/Информирование 

- Регистрация участников 

- Помощь в проведении соревнований 

- Экскурсионная программа 

- Навигация по площадке 

- Группа церемоний 

- Встреча VIP-гостей 

- Деловая программа (помощь в проведении круглых столов) 

В рамках волонтѐрской программы Чемпионата волонтѐры пройдут 

несколько этапов обучения. Один из них – тренинг, посвященный 

особенностям взаимодействия с людьми с инвалидностью различных видов 

нозологий и дальнейшим получением сертификата.  

Волонтѐрской программой предусмотрены следующие сервисы для 

волонтѐров:  

- Питьевой режим 

- Экипировка 

- Благодарственное письмо 

Даты работы: с 24 по 26 сентября 2018 года 

Места проведения Чемпионата: 



1. ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж» (г. 

Владимир, ул.  Балакирева, д.32, ул. Большая Нижегородская, д.98); 

2. ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж» (г. Владимир, 

пр.Строителей, д. 2Б)  

3.  ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» (г. Владимир, 

Октябрьский проспект, д. 11). 

Организаторы: Департамент  образования  администрации 

Владимирской области, ГАОУ ДПО ВО  «Владимирский институт   развития 

образования  имени  Л.И. Новиковой», профессиональные образовательные 

организации: ГАПОУ  ВО  «Вязниковский технико- экономический 

колледж» и  ГБПОУ  ВО  «Владимирский экономико-технологический 

колледж». 

Для участия в волонтѐрской программе Чемпионата необходимо 

заполнить заявку волонтёра II-го регионального чемпионата 

«Абилимпикс»Владимирской области согласно  форме и направить по адресу 

электронной почты регионального центра волонтерского  движения 

«Благодар»: vladcentrprof33@mail.ru . 

Форма заявки волонтера II-го регионального чемпионата «Абилимпикс» 

1.  Фамилия Имя Отчество (полностью)  

2.  Год рождения  

3.  Телефоны  

4.  Электронный адрес  

5.  Место работы/учебы  

6.  Должность (для работающих) 

направление подготовки по которому 

обучаетесь (для студентов)  

класс (для школьников) 

 

7.  Организация  

8.  Стаж работы волонтером, лет  

 

Подробная информация о деятельности волонтѐрского центра 

размещена на портале профессионального образования Владимирской 

области: владпрофобр.рф. 
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