
Пост-релиз 

О проведении встречи с командой Костромской области – участниками III 

Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

 

 

28 ноября 2017 года в 12.00 

часов на базе ОГБПОУ 

«Костромской машиностроительный 

техникум», корпус «А» (г. Кострома, 

ул. Фестивальная, д. 31) состоялась 

встреча с командой Костромской 

области – участниками III 

Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». 

На встрече присутствовали 

заместитель губернатора Костромской области О.Л. Еремина, представители 

общественных объединений инвалидов, образовательных организаций 

Костромской области.  

В период с 24 по 27 октября 2017 

года в Костромской области состоялся 

Первый Региональный Чемпионат 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». Соревнования 

проходили по 10 компетенциям 

(«Сухое строительство и штукатурные 

работы», «Облицовка плиткой», 

«Поварское дело», «Кондитерское 

дело», «Торговля», «Администрирование баз данных», «Портной», «Сборка-

разборка электронного оборудования» (презентационная), «Вязание», 

«Бисероплетение») и включали в себя соревновательную, деловую и 

профориентационную программы.  

По итогам Регионального Чемпионата «Абилимпикс» сформирована 

сборная команда участников III Национального чемпионата «Абилимпикс», 

который пройдет в г. Москве 1-3 декабря 2017 года. 

Основная площадка III Национального чемпионата «Абилимпикс» - г. 

Москва, Проспект Мира, д. 119, Выставка достижений народного хозяйства, 

Павильон 69. 

Дополнительные площадки: ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет», ГБПОУ «Технологический колледж № 21», ГБПОУ 

«Политехнический колледж им. П.А. Овчинникова», ГБПОУ Образовательный 

комплекс градостроительства «Столица». 

В III Национальном чемпионате «Абилимпикс» примут участие 75 

регионов России с целью продемонстрировать лучшие практики в 80 

профессиональных компетенциях. Оценивать работу и профессиональный 

уровень участников будут около 900 экспертов, часть из которых представлена 



работодателями. Порядка 400 добровольных помощников будет поддерживать 

участников и гостей во время проведения чемпионата. 

Программа проведения III Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

включает торжественные церемонии открытия и закрытия Чемпионата, 

конкурсные соревнования по основным и презентационным компетенциям, 

мастер-классы для посетителей, профориентационную и концертную 

программы. 

В рамках Деловой программы Чемпионата пройдут конференции, 

семинары, панельные дискуссии, круглые столы, Ярмарка вакансий, мастер-

классы и выставки с международным участием, а также презентации практик 

трудоустройства инвалидов и оснащения рабочих мест для инвалидов 

различных нозологий. 

 

От Костромской области в III Национальном Чемпионате для людей с 

инвалидностью Абилимпикс – 2017 примут участие 19 человек: 9 участников, 9 

экспертов и тим-лидер команды – Широкова Елена Владимировна, 

руководитель Базового центра поддержки инклюзивного профессионального 

образования. 

Контактные лица: 

Семёнова Светлана Николаевна, заместитель начальника отдела 

профессионального образования и науки, тел/факс (4942) 31-46-00, semenova-

44@yandex.ru; 

 Широкова Елена Владимировна, руководитель Регионального Центра 

развития движения «Абилимпикс» - Костромская область, тел. 89101967309, 

helensh69@mail.ru. 

 

 
Справочно об опыте участия Костромской области в Национальных 

Чемпионатах «Абилимпикс»: 

mailto:semenova-44@yandex.ru
mailto:semenova-44@yandex.ru
mailto:helensh69@mail.ru


Костромская область с 2015 года является участником Национального 

Чемпионата Абилимпикс (Движение Абилимпикс – это система конкурсов 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, реализуется при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации): 

1) 4-6 декабря 2015 года в г. Красногорске в МВЦ Крокус Экспо состоялся 

Первый Национальный Чемпионат Абилимпикс-Россия 2015.  

От Костромской области в Чемпионате принял 1 участник – 

обучающийся ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум» 

Соколов Евгений соревновался в компетенции «Обработка баз данных» и занял 

4 место из 8 участников. К Чемпионату его подготовили преподаватели 

техникума: Крохичева Л.Г. и Бедов А.Н.  

Соколов Евгений получил сертификат участника Первого Национального 

Чемпионата Абилимпикс-Россия 2015. Бедов А.Н. получил сертификат 

эксперта Первого Национального Чемпионата Абилимпикс-Россия 2015. 

2) 18-19 ноября 2016 года в Москве на территории 69-го павильона 

Всероссийского Выставочного Центра состоялся Второй Национальный 

Чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс Россия 2016». 

Сборная команда Костромской области в количестве 18 человек приняла 

участие в соревнованиях по 9 компетенциям Чемпионата «Абилимпикс Россия» 

(«Сухое строительство и штукатурные работы», «Облицовка плиткой», 

«Администрирование баз данных», «Торговля», «Сетевое и системное 

администрирование», «Вязание крючком», «Поварское дело», «Кондитерское 

дело», «Переводчик»). 

По итогам участия в Чемпионате сборная Костромской области 

достигла высоких результатов: 

- два победителя (первые места) по компетенциям: «Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Кондитерское дело»; 

- три призовых (вторых) места по компетенциям: «Сетевое и системное 

администрирование», «Переводчик», «Вязание крючком»; 

- одно призовое (третье) место по компетенции «Облицовка плиткой». 


