
 

IV Чемпионат Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» - 2020 
 

18 по 20 ноября  2020 года при поддержке Правительства Удмуртской 

Республики, Министерства образования и науки Удмуртской Республики, 

Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики пройдет IV 

Чемпионат Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2020 (далее – Чемпионат 

«Абилимпикс»). В соответствии с Положением об организации и проведении IV 

Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2020 и Приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики № 341 от 23.03.2020 г. с изменениями 

от 15.07.2020 года определен перечень компетенций и организации, на которых 

пройдут конкурсные мероприятия по 18 компетенциям, в том числе: 

Площадка проведения 

соревнований 

Наименование 

компетенции 

Категория 

участников 

БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум»  

(г. Ижевск, ул. Ворошилова, 20 а) 

Поварскоедело Студенты 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Торговля 

Предпринимательство 

Ногтевой сервис Специалисты 

БПОУ УР «Увинский 

профессиональный колледж»  

(п. Ува, ул. М. Горького, 95) 

Ситифермерство Студенты 

МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №53» 

(г. Ижевск,ул. Молодежная, 64) 

Резьба по дереву Школьники 

БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский 

социально-педагогический колледж» 

(г. Ижевск, ул. Труда, 88) 

Учитель начальных 

классов 

Школьники, 

студенты 

КПОУ УР «Сарапульский колледж для 

инвалидов»  

(г. Сарапул, ул. Мысовская, 62а) 

Портной Студенты 

Налоги и 

налогообложение 

Швея 

БПОУ УР «Ижевский 

машиностроительный техникумим. 

С.Н. Борина»  

(г. Ижевск, пер. Ботеневский,                

д. 55) 

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- Обработка текста Студенты 



экономический колледж»  

(г. Ижевск, ул. Ленина, 68) 

БПОУ УР «Ижевский 

агростроительный техникум» 

(г. Ижевск, ул. Автономная, 81) 

Ландшафтный дизайн Студенты 

Флористика 

АПОУ УР «Республиканский 

медицинский колледж МЗ УР», 

Симуляционно-аттестационный центр 

(г. Ижевск, Воткинское шоссе, ул.17) 

Медицинский и            

социальный уход 

Студенты 

В течение двух дней 103 участника, среди которых  школьники, студенты и 

специалисты, проявят свое мастерство в 18 компетенциях, в том числе впервые 

состоятся соревнования по трем новым компетенциям – «Налоги и 

налогообложение», «Швея» и «Ситифермерство». 

Для поддержки единых целей движения «Абилимпикс», организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства среди людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в Удмуртской Республике создан 

Региональный центр развития движения «Абилимпикс». 

Торжественные церемонии открытия и закрытия IV Чемпионата Удмуртской 

Республики «Абилимпикс» - 2020 состоятся на базе КПОУ УР «Удмуртский 

республиканский колледж культуры» в онлайн формате. 

С приветственным словом выступят:  

Глушко Дмитрий Евгеньевич – Первый заместитель министра просвещения 

Российской Федерации; 

Муталенко Анастасия Александровна – заместитель Председателя 

Правительства Удмуртской Республики; 

Болотникова Светлана Михайловна – министр образования и науки 

Удмуртской Республики; 

Чуракова Татьяна Юрьевна – министр социальной политики и труда 

Удмуртской Республики. 

В деловой программе Чемпионата примет участие Крель Наталья Валерьевна, 

исполнительный директор Национального Парадельфийского комитета России, 

руководитель рабочей группы по интеграции Комиссии по обеспечению 

жизнедеятельности детей и женщин из числа инвалидов Совета при Президенте 

Российской Федерации по делам инвалидов, международный технический эксперт в 

области формирования безбарьерной среды, вице-президент Федерации спортивных 

танцев на колясках. 

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 78 экспертов, которые 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 III 

Региональный форум инклюзивного образования «ОТКРЫТЫЙ МИР», который 

пройдет 18-19 ноября в БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» в 

очно-дистанционном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 

требований. 

Впервые состоятся мастер-классы для дошкольников по компетенциям 

«Поварское дело», «Торговля».  

На соревновательных площадках будут оказывать помощь свыше 150 

волонтеров, прошедших обучение в «Школе волонтера». 

IV Чемпионат Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2020 – 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) 46-17-09, эл. почта:rumts.itet@mail.ru 

 Консультирование по организационным вопросам: 

Злобина Валентина Леонидовна, заместитель директора по 

инновационно-методической деятельности: тел. +7 (3412) 44-52-80, эл. почта: 

itet-innova@mail.ru 

 Консультирование по вопросам медиа сопровождения 

чемпионата, онлайн трансляции: 

Дементьев Михаил Александрович, заместитель директора по 

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

почта:itet-info@mail.ru 

 Консультирование по вопросам содействия трудоустройству 

участников чемпионата: 

Пономарёва Ольга Александровна, заведующий Республиканским 

центром содействия трудоустройству выпускников образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования и расположенных на территории 

Удмуртской Республики: тел. +7 (3412) 44-50-52, эл.  почта:  itet110@mail.ru 

 

 

 

 

mailto:itet@mail.ru
mailto:itet-info@mail.ru
mailto:itet110@mail.ru

