
Пресс-релиз 

 

IV  региональный отборочный этап VI национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» во Владимирской области 

 

Дата проведения: 22-25 сентября 2020 г. 

Места проведения: ГБПОУ ВО «Владимирский экономико-технологический колледж», 

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский 

технологический колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж», 

ГБПОУ ВО «Ковровский транспортный колледж»  

 

С 22 по 25 сентября во Владимирской области состоится четвертый региональный 

чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». Девиз мероприятия: «Россия – страна равных 

возможностей». 

Чемпионат включает соревновательную, профориентационную, деловую, 

культурную программы. 

Соревнования будут проходить по категориям: школьники, студенты и 

специалисты с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В Чемпионате 

примут участие 79 конкурсантов и 61 эксперт. 

Конкурсанты будут соревноваться по 12 компетенциям: «Малярное дело», 

«Поварское дело», «Бисероплетение», «Инженерный дизайн (CAD) САПР», «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Электромонтаж», 

«Сетевое и системное администрирование», «Швея», «Портной», «Дошкольное 

воспитание», «Слесарное дело». По компетенции «Слесарное дело» в категории 

Школьники  соревнования пройдут впервые.  

Соревнования чемпионата пройдут на площадках Владимирского экономико-

технологического колледжа, Владимирского технологического колледжа, Владимирского 

политехнического колледжа, Владимирского педагогического колледжа, Ковровского 

транспортного колледжа. Основной площадкой чемпионата станет Базовая 

профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку 

функционирования региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ – ГБПОУ ВО « Владимирский экономико-технологический 

колледж». 

В рамках проведения деловой программы запланировано проведение круглых 

столов по вопросам организации профориентационной работы, профессионального 

образования и последующего трудоустройства инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями.  

В рамках культурной программы кроме традиционных экскурсий, предусмотрены 

тренинги с психологами, занятия в сенсорной комнате. 

В рамках профориентационной программы будут проведены мастер-классы по 

профессиям и специальностям чемпионата, экскурсии для обучающихся коррекционных, 

общеобразовательных школ, профессиональных образовательных организаций. 

Торжественное закрытие Чемпионата будет проходить на площадках проведения 

соревнований по компетенциям. 

Победители представят Владимирскую область на Национальном чемпионате 

«Абилимпикс», который пройдет в декабре 2020 года в г. Москва. 

 

Справочно: 

 

Программа проведения Чемпионата: 

22 сентября 2020 г.- заезд и размещение участников 

23-24 сентября 2020 г.- основные дни соревнований 

25 сентября 2020 г.- отъезд участников  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

 



 
 

 
 


