
 

Инструкция для волонтеров по участию в IV Ярославском чемпионате по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

О мероприятии: 

IV Ярославский чемпионат «Абилимпикс» состоится с 11 по 13 сентября 2019 года в 

городе Ярославль. Место проведения ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий. Также мероприятия будут проходить на дополнительных 

площадках чемпионата. 

Участие волонтеров понадобится с 10 по 14 сентября 2019 года, в зависимости от 

выбранного функционального направления. 

Для волонтеров будет организовано обучение взаимодействию с инвалидами различных 

нозологий (ближайшее обучение для работающих граждан, студентов и школьников 5,6 

сентября 2019 года). 

На 10сентября2019 года*запланировано проведение инструктажа на площадках 

проведения соревнований чемпионата. Для ряда функциональных направлений 

(например, регистрация в гостинице, транспортное сопровождение) инструктаж 

запланирован на 9сентября 2019 года. (даты могут быть скорректированы) 

Прохождение обучения, а также присутствие на инструктаже являются обязательным. 

Об участии: 

1. Вы регистрируетесь в качестве волонтера на сайте регионального чемпионата 

«Абилимпикс» до 03.09.2019 г. 

2. Организаторы рассматривают заявку в течение недели и отправляют Вам на почту 

письмо о согласовании или не согласовании вашего участия.В случае 

согласования участия в письме будет обозначена ссылка, по которой нужно 

перейти и записаться на собеседование. В случае НЕ согласования участия в 

письме будет обозначена причина отказа.  

3. Вы записываетесь на собеседование и приходите к обозначенному времени в 

Волонтерский центр «Абилимпикс». (Тутаевское шоссе, 31а, Организаторы 

расскажут Вам о мероприятии и определят Вашу зону ответственности. 

4. В обязательном порядке (если не проходили) Вы проходите обучение основам 

взаимодействия с инвалидами по методике «Волонтер «Абилипикс». 

5. За несколько дней до мероприятия с Вами свяжется куратор по вашей зоне 

ответственности, чтобы обсудить с вами детали участия и ответить на все 

вопросы. 

6. Приходите на инструктаж, знакомитесь с командой и организаторами, а также 

изучаете место проведения мероприятия. 

7. Участвуйте непосредственно в самом мероприятии.  

Что получите: 

 питание  

 форму 

 благодарности 

 навыки взаимодействия 

 с инвалидами 

 опыт и возможность нового 

общения 

Требования к волонтерам: 

 Возраст от 16 лет 

 Коммуникабельность 

 Мобильность 

 Доброжелательность 

 Открытость 

Есть вопросы? Пишите на почту zam.uvr.ytuipt@yandex.ruФомичевой Светлане Ивановне 

с пометкой в теме письма «волонтер вопрос по участию в чемпионате Абилимпикс». 

Станьте волонтером 
чемпионата 

«Абилимпикс» 

IV Ярославский чемпионат 
«Абилимпикс» 
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