
Пресс – релиз  проведения IV Чемпионата  

Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2020 

В период с 18 ноября 2020 года по 20 ноября 2020 года на базе Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Ижевский 

машиностроительный техникум им. С.Н. Борина» пройдет IV Чемпионат Удмуртской 

Республики «Абилимпикс» - 2020 по компетенции «Электромонтаж».  

18 ноября 2020 года все участники явились на площадку проведения Чемпионата. Это 

организационный день до начала соревнований. За этот день с участниками провели общее 

ознакомление с площадкой, куда входило также ознакомление с инструментом и 

оборудованием рабочего места. Проведены инструктажи по технике безопасности и охране 

труда во время проведения Чемпионата, заполнены и подписаны необходимые протокола. 

Также проведена жеребьевка, после чего каждый участник самостоятельно провел проверку 

инструмента и оборудования с подписанием соответствующего протокола.  

19 ноября 2020 года будет дан старт основной соревновательной части, в которой 

каждый участник должен будет выполнить конкурсное задание, состоящее из двух модулей: 

Модуль 1: Монтаж электрической схемы подключения двигателей. 

Модуль 2: Поиск неисправностей. 

На площадке по компетенции «Электромонтаж» будут работать следующие 

Эксперты: 

Главный эксперт площадки: Александров Евгений Викторович.  

Эксперты, находящиеся на площадке во время проведения чемпионата: 

1. Ахатов Рамис Зульфатович, 

2. Доманин Дмитрий Сергеевич, 

3. Кропотов Юрий Геннадьевич, 

4. Хайруллин Ренат Габдельнурович. 

Все эксперты прошли обучение по программе повышения квалификации 

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью» 

В Чемпионате принимают участие 5 студентов со следующими видами нозологий: 

нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушение слуха, общие и соматические 

заболевания.  

1. Елькин Дмитрий Сергеевич – студент БПОУ УР "Сарапульский колледж для 

инвалидов" 

2. Есенеев Павел Ринатович - студент АПОУ УР "Техникум строительных технологий" 

3. Катаев Макар Андреевич - студент АПОУ УР «Ижевский политехнический колледж»  

4. Медведев Павел Иванович - студент БПОУ УР "Сарапульский колледж для 

инвалидов" 



5. Субботин Андрей Васильевич - студент  БПОУ УР "Сарапульский колледж для 

инвалидов" 

Все участники и эксперты прошли регистрацию на официальном сайте 

Национального центра https://abilympics-russia.ru/. 

Пожелаем участникам Чемпионата удачи и набрать максимальное 

количество баллов!!! 


