
Пост-релиз 

О проведении II Регионального Чемпионата профессионального по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» - 2018 в Костромской области 

 

В период с 8 по 11 октября 2018 года в Костромской области состоялись 

мероприятия II Регионального Чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» - 2018 (далее – Региональный Чемпионат «Абилимпикс»).  

Организаторы Регионального Чемпионата «Абилимпикс»: департамент 

образования и науки Костромской области при участии департамента по труду 

и социальной защите населения Костромской области, Регионального Центра 

развития движения «Абилимпикс», ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования», ГБУ ДО КО «Центр научно-технического 

творчества «Истоки», ГБУ ДО КО «Дворец творчества», общественных 

организаций инвалидов. 

Соревнования проводились на 3 площадках по 14 компетенциям: 

- по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» - 

ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и 

лесной промышленности» (г. Кострома, ул. Центральная, д. 50); 

- по компетенциям «Поварское дело», «Кондитерское дело», 

«Предпринимательство», «Социальная работа», «Выпечка хлебобулочных 

изделий» - ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» (г. Кострома 

Кинешемское шоссе, д. 45/51); 

- по компетенциям «Администрирование баз данных», «Портной», 

«Сборка-разборка электронного оборудования», «Издательское дело 

(Брошюровка)», «Робототехника», «Разработка программного обеспечения. 

Программирование», «Вязание», «Бисероплетение» - ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум», корп. «В» (г. Кострома, ул. Локомотивная, д. 

2). 

По всем компетенциям приняли участие 70 конкурсантов, а также 70 

экспертов. 

 

Сегодня 11 октября, в заключительный день Регионального Чемпионата 

«Абилимпикс», помимо участия в насыщенной конкурсной программе, для 

участников была организована профориентационная программа: мастер – класс 

«Проектирование профессиональной карьеры выпускником с инвалидностью 

общеобразовательной организации», а также состоялся брифинг «Открытый 

микрофон Абилимпикса». Во время брифинга участники Чемпионата в 

свободной форме задавали вопросы молодым специалистам и работодателям, 

интересовались условиями организации рабочих мест для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, обсуждали возможность прохождения практик, стажировок, а также 

дальнейшее трудоустройство на предприятия и в организации. 

Во второй половине дня на Церемонии закрытия и награждения 

победителей II Регионального Чемпионата профессионального мастерства 



среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» - 2018 стали известны имена победителей и призеров. В 

Церемонии закрытия приняли участие директор департамента образования и 

науки Костромской области Морозов Илья Владимирович, председатель 

Костромской областной организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» Дубовая Александра 

Васильевна, председатель Костромского регионального отделения 

Всероссийского общества глухих Березовская Роза Тишановна, председатель 

Костромской региональной общественной организации «Всероссийское 

общество слепых» Андреев Дмитрий Владимирович, председатель областной 

общественной молодежной организации инвалидов «Белый дельфин» Труль 

Сергей Валерьевич, а также представители исполнительных органов 

государственной власти области, работодатели и спонсоры Регионального 

Чемпионата «Абилимпикс», руководители, преподаватели и обучающиеся 

образовательных организаций.  

В торжественной обстановке, в свете вспышек фото и телекамер, 

региональные эксперты и главные эксперты - работодатели награждали 

дипломами учащихся школ, студентов и молодых специалистов нашей области. 

 

Победители Регионального Чемпионата «Абилимпикс» - 2018 

Костромской области: 

В компетенции «Вязание крючком» (категория «Школьники»): 

1 место – Дарья Громова, «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху», «Костромской областной 

центр научно-технического творчества «Истоки»; 

2 место – Алина Чаровова, «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху», «Костромской областной 

центр научно-технического творчества «Истоки»; 

3 место – Юлия Ершова, «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху», «Костромской областной 

центр научно-технического творчества «Истоки». 

В компетенции «Бисероплетение» (категория «Школьники»): 

1 место – Софья Собищанская, «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху», «Костромской областной 

центр научно-технического творчества «Истоки»; 

2 место – Екатерина Зеленова, «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху», «Костромской областной 

центр научно-технического творчества «Истоки»; 

3 место – Анастасия Быконя, «Школа №3 Костромской области для детей 

с ограниченными возможностями здоровья». 

 

В компетенции «Разработка программного обеспечения. 

Программирование» (категория «Школьники»): 

1 место – Максим Хотленко, «Школа-интернат Костромской области для 

слепых, слабовидящих детей»; 

2 место – Матвей Туманов, «СОШ № 30» города Костромы; 



3 место – Григорий Вишняков, «СОШ № 27» города Костромы. 

 

В компетенции «Робототехника» (категория «Школьники»): 

1 место – Иван Гулькин, «СОШ № 8» города Костромы; 

2 место – Михаил Карпов, «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху»; 

3 место – Даниил Гатаулин, «Школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху». 

 

В компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» 

(категория «Студенты» и «Специалисты»): 

1 место – Алексей Морозов, «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности»; 

2 место – Александр Чернов, «Костромской колледж отраслевых 

технологий строительства и лесной промышленности»; 

3 место – Олеся Ершова, Судиславский филиал «Костромской 

автодорожный колледж». 

 

В компетенции «Портной» (категория «Студенты» и «Специалисты»): 

1 место – Татьяна Смирнова, выпускница «Костромской государственный 

университет»; 

2 место – Юлия Беловская, «Костромской колледж бытового сервиса»; 

3 место – Мария Колинько, «Костромской колледж бытового сервиса». 

 

В компетенции «Поварское дело» (категория «Студенты» и 

«Специалисты»): 

1 место – Иван Сысоев, «Костромской техникум торговли и питания»; 

2 место – Тимур Паутов, «Костромской техникум торговли и питания»; 

3 место – Антон Попов, «Нерехтский политехнический техникум 

Костромской области». 

 

В компетенции «Кондитерское дело» (категория «Студенты» и 

«Специалисты»): 

1 место – Денис Барунов, «Костромской техникум торговли и питания»; 

2 место – Татьяна Гараева, «Шарьинский политехнический техникум 

Костромской области»; 

3 место – Варвара Смирнова, «Костромской торгово-экономический 

колледж». 

 

В компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» (категория 

«Студенты» и «Специалисты»): 

1 место – Егор Гогин, «Костромской торгово-экономический колледж»; 

2 место – Андрей Туманов, «Шарьинский политехнический техникум 

Костромской области»; 

3 место – Надежда Романычева, «Нерехтский политехнический техникум 

Костромской области». 



 

В компетенции «Администрирование баз данных» (категория 

«Студенты» и «Специалисты»): 

1 место – Светлана Носырева, выпускница «Костромской энергетический 

техникум им. Ф.В. Чижова», сотрудник НАО «Свеза»; 

2 место – Кирилл Паликов, «Костромской энергетический техникум им. 

Ф.В. Чижова»; 

3 место – Багатыр Исаев, «Костромской машиностроительный техникум». 

 

В компетенции «Предпринимательство» (категория «Студенты» и 

«Специалисты»): 

1 место – Ярослав Амплеев, «Костромской торгово-экономический 

колледж»; 

2 место – Дмитрий Яблоков, «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области»; 

3 место – Ксения Скрябина, «Костромской торгово-экономический 

колледж». 

 

В компетенции «Социальная работа» (категория «Студенты» и 

«Специалисты»): 

1 место – Дмитрий Марков, «Романовский реабилитационный Центр 

инвалидов Костромской области»; 

2 место – Вера Ильина, «Костромская региональная организация 

Всероссийского общества слепых»; 

3 место – Роман Азизов, «Костромской государственный университет». 

 

В компетенции «Сборка-разборка электронного оборудования» 

(категория «Студенты» и «Специалисты»): 

1 место – Иван Соловьев, «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области»; 

2 место – Лев Елисеенко, «Костромской машиностроительный техникум»; 

3 место – Николай Зеленкин, «Костромской машиностроительный 

техникум». 

 

В компетенции «Издательское дело (брошюровка)» (категория 

«Студенты» и «Специалисты»): 

1 место – Анжела Смирнова, «Костромской машиностроительный 

техникум»; 

2 место – Кирилл Тихомиров, «Костромской машиностроительный 

техникум»; 

3 место – Михаил Ковалёв, «Костромской машиностроительный 

техникум». 

 

Все участники награждены ценными подарками от спонсоров 

Регионального Чемпионата, которыми выступили следующие организации: 

ПАО «Совкомбанк»,  вок-кафе «Манеки»,  ИП Ершова Ю.В.,  ИП Баукина Е.Л., 



ООО «Пазл»,  мебельная фабрика «Ваш день», СППК «Солигаличский 

консервный завод», ООО «ИнтерКонект», ЗАО  Электромеханический завод 

«Пегас», ООО «МЕРЕНГА», ИП Галкина А.В. и др.  

Победители Регионального Чемпионата профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» - 2018 войдут в состав сборной Костромской области для участия 

в IV Национальном Чемпионате «Абилимпикс», который состоится в г. Москва 

в ноябре 2018 года. 

 

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. 
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