
 
 
 

 

III Чемпионат Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» - 2019 

 

С 11 по 13 сентября 2019 года в Удмуртской Республике пройдет III 

Чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2019. 

Приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

№898 от 31.07.2019 г. определен перечень компетенций и организации, 

которые станут соревновательными площадками. 

 

Площадка проведения 

соревнований 

Наименование 

компетенции 

Категория участников 

БПОУ УР «Ижевский 

торгово-экономический 

техникум»  

(г.  Ижевск,  

 ул.  Ворошилова, 20 а) 

Поварское дело  

 

студенты 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Торговля 

Предпринимательство 

Ногтевой сервис  

специалисты Упаковщик изделий 

медицинского 

назначения 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная   

школа №53» 

(г. Ижевск, 

ул. Молодежная, 64) 

Резьба по дереву школьники 

МКОУ «Школа-

интернат №15» 

(г. Ижевск,  

ул. Рылеева, 1а) 

Лозоплетение школьники 

БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский 

социально-

педагогический 

колледж» 

Учитель начальных 

классов 
школьники, студенты 



(г. Ижевск,  

ул. Труда, 88) 

БПОУ «Сарапульский 

колледж для 

инвалидов» 

(г. Сарапул, 

ул. Мысовская, 62а) 

Портной студенты 

БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный 

техникум  

им. С.Н. Борина»  

(г. Ижевск,  

ул. Ленина, 1) 

Электромонтаж 

студенты 

Графический дизайн 

БПОУ УР «Глазовский 

политехнический 

колледж»  

(г. Глазов,  

ул. Советская, д. 43) 

Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение 

студенты 

АПОУ УР «Ижевский 

промышленно-

экономический 

колледж» 

(г. Ижевск,  

ул. Ленина, 68) 

Обработка текста студенты 

БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный 

техникум»  

(г. Ижевск,  

ул. Автономная, 81) 

Ландшафтный дизайн 

студенты 

Флористика 

АПОУ УР 

«Республиканский 

медицинский колледж  

МЗ УР»  

(г. Ижевск,  

ул. Красногеройская, 

12) 

Медицинский и 

социальный уход 
студенты 

АО «Ижевский 

механический завод»  

(г. Ижевск,  

ул. Промышленная, 8) 

Ружейное мастерство 

 
специалисты 

 

 



В течение двух дней 98 участников, среди которых школьники, 

студенты и специалисты, проявят свое мастерство в 18 компетенциях. 

На всех площадках идет подготовительная работа – готовится конкурсная 

документация, оборудование, создаются отряды волонтеров, формируется 

экспертное сообщество. Будущие конкурсанты вместе со своими наставниками 

тренируются на рабочих местах. 

Основной площадкой конкурса станет Базовая  профессиональная 

образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального образования – БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический техникум». 

В оценке конкурсных заданий примут участие эксперты, которые уже 

прошли обучение в Учебном центре профессиональных квалификаций БПОУ 

УР «Ижевский торгово-экономический техникум». 

Региональный чемпионат «Абилимпикс»  – это не только конкурсные 

испытания. В рамках чемпионата будет организована профориентационная, 

культурная и выставочная программы, а также обширная деловая программа.  

Ключевым мероприятием в рамках деловой программы Чемпионата 

станет II Региональный форум инклюзивного образования «ОТКРЫТЫЙ 

МИР», который пройдет 11-12 сентября в БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум». 

Церемония открытия III Чемпионата Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» - 2019 состоится на базе БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский колледж культуры» (г. Ижевск, Дзержинского, д. 54) 

На соревновательных площадках будут оказывать помощь свыше 150 

волонтеров, прошедших обучение в «Школе волонтера». 

III Чемпионат Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2019 – это 

большой проект, объединивший усилия всех министерств и ведомств, 

общественных организаций инвалидов, работодателей, профессиональных 

образовательных организаций. 

Участие в Чемпионате «Абилимпикс» предоставляет новые возможности 

трудоустройства, освоения новых видов профессиональной деятельности, 

интеграцию людей с инвалидностью в жизнь общества. 

 

 

 

 

 

 



Контактные данные: 

Региональный центр развития движения «Абилимпикс» оказывает 

консультационную поддержку по вопросам проведения конкурса по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»:   

+ 7 (3412) 45-13-75, эл. почта:  itet39@mail.ru 

 Прием заявок, консультирование по конкурсным заданиям и 

организационным вопросам: 

 Злобина Валентина Леонидовна, заведующий Базовым учебно-

методическим центром по поддержанию региональной системы инклюзивного 

профессионального образования: тел. +7 (3412) 46-50-96, 8950-159-25-92,                 

эл. почта:  bumts-itet@mail.ru 

Лагунова Анна Юрьевна, методист: тел. +7 (3412) 44-52-80, 8912-016-87-

20, эл. почта:  lagunovanna@yandex.ru 

 Консультирование по вопросам медиасопровождения 

чемпионата, онлайн трансляции: 

Дементьев Михаил Александрович, заместитель директора по 

информатизации и инновационному обеспечению: тел. +7 (3412) 45-49-44, 

8950-836-07-61, эл. почта:   itet-info@mail.ru 

 Консультирование по вопросам содействия трудоустройству 

участников чемпионата: 

Пономарёва Ольга Александровна, заведующий Республиканским 

центром содействия трудоустройству выпускников профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории Удмуртской 

Республики: тел. +7 (3412) 44-50-52, 8964-182-10-07, эл. почта:    

itet110@mail.ru 


