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ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

«АБИЛИМПИКС» в СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ в 2018г.
03 - 04 октября 2018 года 

на базе ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» 
по компетенции «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»



ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«АБИЛИМПИКС» в СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ в 2018г.

3 — 4 октября

на базе ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты».

10:00-12:00

03 октября 2018 года, среда: Конкурсный день - 1

ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 
«АБИЛИМПИКС» в СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ в 2018г

г. Екатеринбург, ул. Ленина, дом №1, ГАНОУ СО, «Дворец Молодежи»

12.00 -13 .00
Трансфер на площадку проведения чемпионата по компетенции «Экономика и бухгалтерский учёт» 
СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты», пер. Саранинский, 6

ГБПОУ

СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ НА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ ГБПОУ СО «Уральский колледж б 
управления и технологии красоты».

•изнеса,

13.00-13.15
Регистрация участников соревнований и экспертов. Холл первого этажа, главный учебный 
пер.Саранинский,6

корпус,

13.15-14.00
Обед для участников соревнований и экспертной группы. Столовая колледжа.

14.00-14.15
Открытие Регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Экономика и бухгалтерски! 
Приветственное слово директора колледжа Н.Б. Глебовой, главного эксперта по компетенции O.B.J 
Ауд. 308

I учет». 
Гиходед

Время Выполнение конкурсного 
задания

Кабинет/мастерская Профориентационные 
мероприятия: мастер-классы, 

интерактивные зоны

Деловая iiporj>амма

14.15-14.30

Жеребьевка, инструктаж 
по охране труда и техники 
безопасности на рабочих 
местах.

Ауд. 308 Круглый стол: 
использования 
технологии 
чемпионатного

«Опыт
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Знакомство с рабочими 
местами по компетенции.

обучения» 
Ознакомительн 
экскурсия 
сопровождающ 
гостей по колле

ая
Для 

их и 
“ЦЖу

14.30 -15.30 Модуль 1. «Учет расчетов с 
поставщиками и 
подрядчиками в программе 
1C: Предприятие 8.3»

Ауд.308 Деловая игра «Введение в 
коммерческую деятельность»

15.30-16.00 Перерыв Ауд. 311
16.00 -17.00 Модуль 2. «Учет расчетов с 

покупателями и 
заказчиками в программе 
1C: Предприятие 8.3»

Ауд.308

17.00 -17.20 Рабочее заседание 
экспертов по компетенциям, 
промежуточные итоги 
соревнований.

Ауд. 307
I V  У ;

17.00-17.45 Ужин для участников соревнований и экспертов Столовая колледжа
10.00 -17.00 Выставки творческих работ в учебных лабораториях колледжа: Лаборатория Искусств (Ауд.213). 
лаборатория парикмахерского искусства (Ауд. 113)
17.45 Трансфер участников соревнований, экспертов и сопровождающих в общежитие, ул. Аптекарская, 35
18.30 -  20.00 Мастер - класс для участников соревнований. Общежитие, ул. Аптекарская, 35

04 октября 2018 года, четверг: Конкурсный день -  2

8.50-9.00 Регистрация участников соревнований и экспертов. Холл первого этажа, главный учебный корпус, 
пер.Саранинский,6
9.00 -  09.30 Завтрак для участников соревнований и экспертов. Столовая колледжа. Пер. Саранинский, 6

3



СОРЕВНОВАНИЯ УЧАСТНИКОВ НА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКЕ ГБПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты»
Время Выполнение конкурсного 

задания
Кабинет/мастерская Профориентационные 

мероприятия: мастер-классы, 
интерактивные зоны

Деловая программа

09.30 -  09.50 Инструктаж по технике 
безопасности Ауд. 308

09.50 -10.50

Модуль 3. «Учет денежных 
средств в программе 1C: 
предприятие 8.3»

Ауд. 308

10.50-11.00 Перерыв.
Ауд.311

11.00-12.00

Модуль 4. «Подготовка 
стандартных отчетов в 
программе 1C: предприятие 
8.3»

Ауд. 308

12.00-12.30 Работа экспертов по оценке 
конкурсных заданий 
участников. Подведение 
итогов.

Ауд.307 Деловая игра -Олимпиада 
«Введение в коммерческую 
деятельность»

ОзнакомительнаяIэкскурсия по 
колледжу для 
посетителей 
профориентационных 
мероприятий

13.30-14.30 Обед для участников соревнований и экспертной группы. Столовая колледжа. -

9.00 -  15.00 Выставки творческих работ в учебных лабораториях колледжа: Лаборатория Искусств (Ауд.213). лабо] 
парикмахерского искусства (Ауд. 113)

эатория

9.00 -15.00 Посещение конкурсных площадок школьниками и учащимися профессиональных учебных заведений
14.30

Трансфер участников соревнований и экспертов на торжественное закрытие Регионального чемпио

«Абилимпикс» в СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ в 2018г.
г. Екатеринбург, ул. Ясная, 5, экологическое отделение ГАНОУ СО, «Дворец Молодежи»

яата
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