
 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании регионального 

организационного комитета по 

проведению конкурса «Aбилимпикс» по 

профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья во Владимирской 

области в 2019 году 

протокол от 18 февраля 2019г. № 1 
 

  

 

Медиа-план по информационному сопровождению Чемпионата Владимирской области «Абилимпикс – 2019» 

 
Цель создания медиа-плана информационного сопровождения 

Настоящий медиа-план разработан с целью распространения идей движения «Абилимпикс» и успешного опыта социокультурной инклюзии 

общества во Владимирской области посредством системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к профессиональному 

образованию и трудоустройству. 

 

Цели  информационного сопровождения: 

- создание положительного образа, мотивирующего людей с инвалидностью к профессиональному росту и личностному развитию; 

-формирование и тиражирование среди представителей государственных органов власти и работодателей мнения о необходимости поддержки 

конкурсов профессионального мастерства с учетом их роли и места в проведении конкурсов; 

-агитация физических лиц и организаций присоединиться к движению «Абилимпикс» через систему волонтерства. 

 
№ 

п/п 

Информационный 

повод 

Вид  

материала 

Срок реализации Вид СМИ Название 

СМИ 

Ожидаемый 

результат 

Выход 

(ссылки) 

Ответственные 

1 Размещение 

информации о 

Чемпионате 

Владимирской области 

«Абилимпикс– 2019»  

на официальных сайтах 

Пресс-релиз 

до 01 июля  

2019 г. 

Телевидение, 

Печатные 

издания, 

Веб-сайты 

сайты 

департамент

а 

образования 

администрац

ии 

Материалы 

о 

чемпионате 

Владимирск

ой области 

«Абилимпик

https://xn--

80aakec5bilkue.

xn--33-

6kcadhwnl3cfdx

.xn--p1ai/,  

департамент 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/


Администрации 

Владимирской области, 

департамента 

образования 

администрации 

Владимирской области, 

департамента по труду 

и занятости населения 

администрации 

Владимирской области,  

Регионального центра 

развития движения 

«Абилимпикс» 

Владимирской области- 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

экономико-

технологический 

колледж» в разделе 

«Абилимпикс» 

Владимирск

ой области, 

департамент

а по труду и 

занятости 

населения 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

Регионально

го центра 

развития 

движения 

«Абилимпик

с» 

с-2019» 

будут 

размещены 

на 4 сайтах 

http://vladzan.ru

/ 

http://vetk33.ru/ 

 департамент по 

труду и 

занятости 

населения 

администрации 

Владимирской 

области 

Региональный 

центр развития 

движения 

«Абилимпикс» 

Владимирской 

области- 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

экономико-

технологически

й колледж» 

2 Информационное 

сопровождение 

Чемпионата 

Владимирской области 

«Абилимпикс – 2019» 

(подготовка пресс-

релиза, работа со СМИ, 

приглашение 

информационных 

партнеров) 

  

Пресс-релиз июнь-сентябрь 

2019 г. 

телевидение: 

-ГТРК 

«Владимир», 

«Губерния 

33». 

Печатные 

издания: 

«Владимирс

кие 

ведомости», 

«Комсомоль

ская правда 

во 

Владимире»; 

Информацио

нное 

сопровожде

ние 

чемпионата 

https://avo.ru/ 

http://vladtv.ru/ 

https://trc33.ru/ 

https://vedom.ru

/ 

https://www.vla

dimir.kp.ru/ 

 

Организационн

ый комитет  

Региональный 

центр развития 

движения 

«Абилимпикс» 

Владимирской 

области- 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

экономико-

технологически

й колледж» 

http://vladzan.ru/
http://vladzan.ru/
http://vladtv.ru/
https://trc33.ru/
https://vedom.ru/
https://vedom.ru/
https://www.vladimir.kp.ru/
https://www.vladimir.kp.ru/


Пресс-

служба 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

3 Актуализация 

информации о 

проведении 

Чемпионата 

Владимирской области 

«Абилимпикс – 2019» 

на официальных сайтах 

Пресс-релиз июнь-сентябрь 

2019 г. 

сайты 

департамент

а 

образования 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

департамент

а по труду и 

занятости 

населения 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

Регионально

го центра 

развития 

движения 

«Абилимпик

с» 

Актуализаци

я 

информации 

на 4 сайтах 

https://xn--

80aakec5bilkue.

xn--33-

6kcadhwnl3cfdx

.xn--p1ai/ 

http://vladzan.ru 

/ 

http://vetk33.ru/ 

департамент 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

 департамент по 

труду и 

занятости 

населения 

администрации 

Владимирской 

области  

4 Подготовка 

информации о ходе 

подготовки к 

проведению 

Чемпионата 

Владимирской области 

Пресс-релиз ежемесячно июль-

сентябрь 2019 г. 

сайты 

департамент

а 

образования 

администрац

ии 

Информация 

о подготовке 

к 

проведению 

чемпионата 

https://xn--

80aakec5bilkue.

xn--33-

6kcadhwnl3cfdx

.xn--p1ai/ 

Региональный 

центр развития 

движения 

«Абилимпикс»  

Владимирской 

области- 

https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
http://vladzan.ru/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/


«Абилимпикс – 2019» 

для новостной ленты  

 

Владимирск

ой области, 

департамент

а по труду и 

занятости 

населения 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

Регионально

го центра 

развития 

движения 

«Абилимпик

с» 

http://vladzan.ru

/ 

http://vetk33.ru/ 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

экономико-

технологически

й колледж» 

5 Размещение 

информации об 

организации и 

проведении 

Чемпионата 

Владимирской области 

«Абилимпикс – 2019» в 

социальных сетях 

Пресс-релиз, 

фоторепорта

ж, 

видеорепорт

аж 

ежемесячно 

июль-сентябрь 

2019 г. 

Соц.сети- 

одноклассни

ки, 

Вконтакте 

Размещение 

информации 

об 

организации 

и 

проведении 

чемпионата, 

не менее 2 

соц. сетей 

https://ok.ru/ 

https://vk.com/ 

Региональный 

центр развития 

движения 

«Абилимпикс»  

Владимирской 

области- 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

экономико-

технологически

й колледж» 

6 Подготовка материала в 

СМИ о подготовке и 

проведении 

Чемпионата 

Владимирской области 

«Абилимпикс – 2019» 

Пресс-релиз, 

фоторепорта

ж, 

видеорепорт

аж 

ежемесячно в 

течение июля-

сентября 2019 г. 

 

 

телевидение: 

-ГТРК 

«Владимир», 

«Губерния 

33». 

Печатные 

издания: 

Информацио

нное 

сопровожде

ние 

чемпионата, 

не менее 2 

региональны

https://avo.ru/ 

https://xn--

80aakec5bilkue.

xn--33-

6kcadhwnl3cfdx

.xn--p1ai/ 

Региональный 

центр развития 

движения 

«Абилимпикс»  

Владимирской 

области- 

ГБПОУ ВО 

http://vladzan.ru/
http://vladzan.ru/
https://ok.ru/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/


«Владимирс

кие 

ведомости», 

«Комсомоль

ская правда 

во 

Владимире»; 

Пресс-

служба 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

сайты 

департамент

а 

образования 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

департамент

а по труду и 

занятости 

населения 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

Регионально

го центра 

развития 

движения 

х ТВ-

каналов, не 

менее 10 

региональны

х интернет-

СМИ 

http://vladzan.ru

/ 

http://vetk33.ru/ 

http://vladtv.ru/ 

https://trc33.ru/ 

https://vedom.ru

/ 

https://www.vla

dimir.kp.ru/ 

/ 

«Владимирский 

экономико-

технологически

й колледж» 

http://vladzan.ru/
http://vladzan.ru/
http://vetk33.ru/
http://vladtv.ru/
https://trc33.ru/
https://vedom.ru/
https://vedom.ru/
https://www.vladimir.kp.ru/
https://www.vladimir.kp.ru/


«Абилимпик

с» 

7 Проведение брифинга о 

подготовке и 

проведении 

Чемпионата 

Владимирской области 

«Абилимпикс – 2019» 

Пресс-

конференци

я 

перед началом 

Чемпионата 

Владимирской 

области 

«Абилимпикс-

2019» 

Печатные 

издания: 

«Владимирс

кие 

ведомости», 

«Комсомоль

ская правда 

во 

Владимире»; 

Пресс-

служба 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

сайты 

департамент

а 

образования 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

департамент

а по труду и 

занятости 

населения 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

Регионально

Информацио

нное 

сопровожде

ние 

чемпионата, 

не менее 4 

публикаций 

https://avo.ru/ 

https://xn--

80aakec5bilkue.

xn--33-

6kcadhwnl3cfdx

.xn--p1ai/ 

http://vladzan.ru

/ 

http://vetk33.ru/ 

https://vedom.ru

/ 

https://www.vla

dimir.kp.ru/ 

 

департамент 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

 

https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
http://vladzan.ru/
http://vladzan.ru/
http://vetk33.ru/
https://vedom.ru/
https://vedom.ru/
https://www.vladimir.kp.ru/
https://www.vladimir.kp.ru/


го центра 

развития 

движения 

«Абилимпик

с» 

8 Приглашение и 

организация 

сопровождения 

региональных и 

городских СМИ для 

освещения 

мероприятий 

Чемпионата 

Владимирской области 

«Абилимпикс – 2019» 

(соревновательной, 

деловой, 

профориентационной 

программ чемпионата, 

интервью с 

представителем 

Оргкомитета, беседы с 

участниками, 

представителями 

общественных 

организаций 

инвалидов) 

Пресс-релиз, 

фоторепорта

ж, 

видеорепорт

аж 

Сентябрь 2019г 

телевидение: 

-ГТРК 

«Владимир», 

«Губерния 

33». 

Печатные 

издания: 

«Владимирс

кие 

ведомости», 

«Комсомоль

ская правда 

во 

Владимире»; 

Пресс-

служба 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

сайты 

департамент

а 

образования 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

департамент

Информацио

нное 

сопровожде

ние 

чемпионата, 

не менее 2 

региональны

х ТВ- 

каналов, 2 

региональны

х печатных 

СМИ 

https://avo.ru/ 

https://xn--

80aakec5bilkue.

xn--33-

6kcadhwnl3cfdx

.xn--p1ai/ 

http://vladzan.ru

/ 

http://vetk33.ru/ 

http://vladtv.ru/ 

https://trc33.ru/ 

https://vedom.ru

/ 

https://www.vla

dimir.kp.ru/ 

 

департамент 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

Региональный 

центр развития 

движения 

«Абилимпикс»  

Владимирской 

области- 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

экономико-

технологически

й колледж» 

https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
http://vladzan.ru/
http://vladzan.ru/
http://vetk33.ru/
http://vladtv.ru/
https://trc33.ru/
https://vedom.ru/
https://vedom.ru/
https://www.vladimir.kp.ru/
https://www.vladimir.kp.ru/


а по труду и 

занятости 

населения 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

Регионально

го центра 

развития 

движения 

«Абилимпик

с» 

9 Организация фото-  и 

видеосъемки 

проведения 

Чемпионата 

Владимирской области 

«Абилимпикс – 2019» 

на утвержденных  

площадках 

фоторепорта

ж, 

видеорепорт

аж 

Сентябрь 2019г 

телевидение: 

-ГТРК 

«Владимир», 

«Губерния 

33». 

Печатные 

издания: 

«Владимирс

кие 

ведомости», 

«Комсомоль

ская правда 

во 

Владимире»; 

Пресс-

служба 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

сайты 

Информацио

нное 

сопровожде

ние 

чемпионата 

https://avo.ru/ 

https://xn--

80aakec5bilkue.

xn--33-

6kcadhwnl3cfdx

.xn--p1ai/ 

http://vladzan.ru

/ 

http://vetk33.ru/ 

http://vladtv.ru/ 

https://trc33.ru/ 

https://vedom.ru

/ 

https://www.vla

dimir.kp.ru/ 

Региональный 

центр развития 

движения 

«Абилимпикс»  

Владимирской 

области- 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

экономико-

технологически

й колледж» 

https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
http://vladzan.ru/
http://vladzan.ru/
http://vetk33.ru/
http://vladtv.ru/
https://trc33.ru/
https://vedom.ru/
https://vedom.ru/


департамент

а 

образования 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

департамент

а по труду и 

занятости 

населения 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

Регионально

го центра 

развития 

движения 

«Абилимпик

с» 

10 Информационное 

освещение итогов 

проведения Чемпионата 

Владимирской области 

«Абилимпикс – 2019»:  

подготовка на основе 

отснятого фото- и 

видеоматериала 

итоговых роликов о 

региональном этапе 

«Абилимпикс» для 

размещения 

информации на 

Пост-релиз, 

фоторепорта

ж, 

видеорепорт

аж 

Сентябрь 2019г 

телевидение: 

-ГТРК 

«Владимир», 

«Губерния 

33». 

Печатные 

издания: 

«Владимирс

кие 

ведомости», 

«Комсомоль

ская правда 

Опубликова

ть не 7 

материалов в 

печатных 

изданиях, 

10- интернет 

СМИ, не 

менее2 

сюжетов на 

телеканалах, 

3 –порталах 

органов 

власти 

https://avo.ru/ 

https://xn--

80aakec5bilkue.

xn--33-

6kcadhwnl3cfdx

.xn--p1ai/ 

http://vladzan.ru

/ 

http://vetk33.ru/ 

http://vladtv.ru/ 

https://trc33.ru/ 

https://vedom.ru

/ 

Региональный 

центр развития 

движения 

«Абилимпикс»  

Владимирской 

области- 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

экономико-

технологически

й колледж» 

https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
http://vladzan.ru/
http://vladzan.ru/
http://vetk33.ru/
http://vladtv.ru/
https://trc33.ru/
https://vedom.ru/
https://vedom.ru/


официальном сайте 

Национального 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

во 

Владимире»; 

Пресс-

служба 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

сайты 

департамент

а 

образования 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

департамент

а по труду и 

занятости 

населения 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

Регионально

го центра 

развития 

движения 

«Абилимпик

с» 

региона, 2- 

социальных 

сетях 

https://www.vla

dimir.kp.ru/ 

11 Организация встречи 

победителей 

Чемпионата 

Владимирской области 

Пост-релиз, 

фоторепорта

ж, 

октябрь-ноябрь 

2019 г. 

телевидение: 

-ГТРК 

«Владимир», 

Информацио

нное 

сопровожде

https://avo.ru/ 

https://xn--

80aakec5bilkue.

xn--33-

 

https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/


«Абилимпикс – 2019» с 

представителями 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

Владимирской области 

и потенциальными 

работодателями 

видеорепорт

аж 

«Губерния 

33». 

Печатные 

издания: 

«Владимирс

кие 

ведомости», 

«Комсомоль

ская правда 

во 

Владимире»; 

Пресс-

служба 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

сайты 

департамент

а 

образования 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

департамент

а по труду и 

занятости 

населения 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

Регионально

ние 

чемпионата 

6kcadhwnl3cfdx

.xn--p1ai/ 

http://vladzan.ru

/ 

http://vetk33.ru/ 

http://vladtv.ru/ 

https://trc33.ru/ 

https://vedom.ru

/ 

https://www.vla

dimir.kp.ru/ 

https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
http://vladzan.ru/
http://vladzan.ru/
http://vetk33.ru/
http://vladtv.ru/
https://trc33.ru/
https://vedom.ru/
https://vedom.ru/


го центра 

развития 

движения 

«Абилимпик

с» 

12 Освещение в СМИ 

встречи победителей 

чемпионата 

«Абилимпикс» с 

представителями 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

Владимирской области 

и потенциальными 

работодателями 

Пост-релиз, 

фоторепорта

ж, 

видеорепорт

аж 

октябрь-ноябрь 

2019 г. 

телевидение: 

-ГТРК 

«Владимир», 

«Губерния 

33». 

Печатные 

издания: 

«Владимирс

кие 

ведомости», 

«Комсомоль

ская правда 

во 

Владимире»; 

Пресс-

служба 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

сайты 

департамент

а 

образования 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

департамент

Информацио

нное 

сопровожде

ние 

чемпионата 

https://avo.ru/ 

https://xn--

80aakec5bilkue.

xn--33-

6kcadhwnl3cfdx

.xn--p1ai/ 

http://vladzan.ru

/ 

http://vetk33.ru/ 

http://vladtv.ru/ 

https://trc33.ru/ 

https://vedom.ru

/ 

https://www.vla

dimir.kp.ru/ 

 департамент 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

департамент по 

труду и 

занятости 

населения 

администрации 

Владимирской 

области 

Региональный 

центр развития 

движения 

«Абилимпикс»  

Владимирской 

области- 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

экономико-

технологически

й колледж» 

https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
https://департамент.образование33.рф/
http://vladzan.ru/
http://vladzan.ru/
http://vetk33.ru/
http://vladtv.ru/
https://trc33.ru/
https://vedom.ru/
https://vedom.ru/


а по труду и 

занятости 

населения 

администрац

ии 

Владимирск

ой области, 

Регионально

го центра 

развития 

движения 

«Абилимпик

с» 

13 Информационное 

освещение итогов 

проведения Чемпионата  

Владимирской области 

«Абилимпикс – 2019»: 

подготовка материалов 

в региональных СМИ, 

на официальный сайт 

Регионального центра 

развития движения 

«Абилимпикс», 

департамента 

образования 

администрации 

Владимирской области, 

официальный сайт 

Национального 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

Пресс-релиз, 

фоторепорта

ж, 

видеорепорт

аж 

Октябрь 2019г     департамент 

образования 

администрации 

Владимирской 

области 

Региональный 

центр развития 

движения 

«Абилимпикс»  

Владимирской 

области- 

ГБПОУ ВО 

«Владимирский 

экономико-

технологически

й колледж» 

 

 


