
О проведении регионального 

Чемпионата «Абилимпикс» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

19 октября 2018 года на базе КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал» (г. 

Киров, ул. Сурикова, 21) состоится III Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

Участниками конкурсной программы могут быть лица с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья по трем категориям участников соревнований: 

«школьники» в возрасте от 14 лет, «студенты» профессиональных образовательных 

организаций и ВУЗов и «специалисты» не старше 65 лет. 

Победители Регионального Чемпионата 2017 года не могут принимать участие по 

той же самой категории и компетенции. 

Региональный Чемпионат проводится по компетенциям: 

Для школьников: 

- «Фотограф-репортер»; 

- «Декоративно-прикладное искусство (бисероплетение)»; 

-  «Декоративно-прикладное искусство (резьба по дереву)»; 

-  «Обработка текста». 

Для студентов и специалистов: 

- «Разработка программного обеспечения (программирование)»; 

- «Сухое строительство и штукатурные работы»;  

- «Малярное дело»; 

- «Облицовка плиткой»; 

- «Торговля»; 

- «Ремонт обуви»; 

- «Декоративно-прикладное искусство (резьба по дереву)»; 

- «Обработка текста». 

Заявки на участие в региональном чемпионате «Абилимпикс» принимает КОГОБУ 

ДО «Центр технического творчества» посредством регистрации участников 

соревнований, экспертов, сопровождающих лиц, на портале abilypmpicspro.ru в 

соответствии с формой до 21 сентября 2018 года. Так же заявка по форме (Приложение 1) 

дублируется по электронной почте: cdutt-kirov@mail.ru до 21.09.2018.  

В рамках регионального этапа Чемпионата для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья будет организована деловая, 

профориентационная, культурная и выставочная программа. Она включает в себя круглые 
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столы по вопросам профориентации, развития инклюзивного профессионального 

образования, организации содействия трудоустройству людей с инвалидностью (целевая 

аудитория: инвалиды, лица с ОВЗ, родители детей-инвалидов, педагогические работники), 

презентации образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, профориентационная диагностика и консультирование, мастер-классы, 

ярмарку вакансий, выставку творческих работ инвалидов, лиц с ОВЗ.  

Образовательным организации, работающим с данной категорией детей, просим 

организовать активное участие детей с инвалидностью и ОВЗ, экспертов по 

компетенциям, родителей и педагогических работников в конкурсной и деловой 

программе Чемпионата «Абилимпикс». Заявки на участие в деловой программе 

принимаются до 21.09.2018 по электронной почте: cdutt-kirov@mail.ru по форме 

Приложение 2. 

Контактный телефон для справок: (8332) 54-40-98. 

 

 

 

Директор                     Митягина Е.В. 
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Приложение 1. 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсной программе Регионального Чемпионата Абилимпикс 

 

Образовательная организация  

ФИО участника  

Компетенция   

Категория участника (школьник, 

студент, специалист) 

 

Дата рождения  

Вид нозологии  

ФИО эксперта (при наличии)  

Контактные данные эксперта 

(телефон, эл. почта) 

 

ФИО ответственного лица 

образовательной организации за 

участие в чемпионате, телефон, 

эл. почта 

 

 

Подпись руководителя ОО 

М.П. 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в деловой программе Регионального Чемпионата Абилимпикс 

 

Образовательная организация  

Профессиональные пробы и 

мастер-классы 

Наименование мастер-класса 

Круглые столы для работников 

образовательных организаций 

ФИО выступающего и тема выступления 

Выставка-продажа творческих 

работ инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ФИО участника выставки, наименование 

экспоната 

ФИО ответственного лица 

образовательной организации за 

участие в деловой программе 

чемпионата, телефон, эл. почта 

 

 

Подпись руководителя ОО 

М.П. 

 

 

 


