
 
 Программа V Ярославского чемпионата «Абилимпикс»  

 27 — 29  октября 2020 года 

Время Наименование мероприятия Место проведения 

27 октября  2020 года 

9:00 - 9:30 Регистрация участников  По месту нахождения соревновательной 

площадки 

9:30 - 10:00 Торжественное открытие V Ярославского чемпионата 

«Абилимпикс» 
 

По месту нахождения соревновательной 

площадки 
(онлайн-трансляция с площадок по ссылке 

http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro) 

 

 

 

 

10:00 - 14:00 

10:00 - 14:00 

10:00 - 16:00 

10:00 – 16:00 

10:00 – 16:00 

15:00 – 15:30 

Соревновательная программа по компетенциям: 

 

 

 

«Робототехника»  

 «Изготовление прототипов» 

 «Налоги и налогообложение» 
«Мастер по обработке цифровой информации» 
«Студийный фотограф» 

Церемония награждения по компетенциям: «Робототехника», 

«Изготовление прототипов» 
 

Соревновательная площадка - 1 

ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий, город Ярославль, 

Тутаевское шоссе, 31А, 
211 кабинет, 2 этаж 

228 кабинет, 2 этаж 

325 кабинет, 2 этаж 
225 кабинет, 3 этаж 

216 кабинет, 2 этаж; 321, 3 этаж  
 

 

 

 

10:00 - 16:00 

 

 

 

 

 

 

 

«Брошюровка и переплетное дело» 
«Лозоплетение» 
«Гончарное дело» 

Соревновательная площадка - 2 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий, город Ярославль, 

ул. 1905 года, 8 

42 кабинет, 43 кабинет, 3 этаж 
36 кабинет, 3 этаж 
4 кабинет, 1 этаж 



 

16:30 – 17:00 

«Социальная работа» 

Церемония награждения по компетенциям: «Брошюровка и 

переплетное дело», «Лозоплетение», «Гончарное дело», 

«Социальная работа 

9 кабинет, компьютерный класс, 1 этаж 

10:00-18:00 «Поварское дело» 
 

 

Соревновательная площадка - 3 
ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический 

колледж, город Ярославль, ул. Клубная, д.33а 
 

10:00-18:00 «Сварочные технологии» 

«Кирпичная кладка» 

«Ремонт и обслуживание автомобилей» 

Соревновательная площадка - 4 

ГПОУ ЯО Ярославский политехнический 

колледж №24 

город Ярославль, улица Павлова, 6 

10:00-16:00 

 

16:30 – 17:00 

«Экономика и бухгалтерский учет» 

«Торговля» 

Церемония награждения по компетенции: «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Торговля» 

Соревновательная площадка - 5 
ГПОУ ЯО Ярославский торгово-экономический 

колледж, город Ярославль,  ул.Большие Полянки, 

5 

10:00-16:00 

16:30 – 17:00 

«Массажист» 

Церемония награждения по компетенции: «Массажист» 

Соревновательная площадка - 6 
ГБУСО ЯО Ярославский областной 

геронтологический центр, город Ярославль, 

ул.Маяковского, 63 

10:00-16:00 

16:30 – 17:00 

«Слесарное дело» 

Церемония награждения по компетенции «Слесарное дело» 

Соревновательная площадка - 7 

ГПОАУ ЯО Любимский аграрно-

политехнический колледж, город Любим, 

Советская ул., 4/21 

10:00-16:00 

 

 

 

 

 

16:30 – 17:00 

«Выпечка хлебобулочных изделий» 

«Столярное дело» - студенты 

 

 

«Обработка текста» 
 

Церемония награждения по компетенции: «Обработка текста», 

«Столярное дело», «Выпечка хлебобулочных изделий» 

Соревновательная площадка - 8 

ГОУ ЯО Рыбинский колледж городской 

инфраструктуры, город Рыбинск, ул. Луговая, 15 

 

Волочаевская ул., 55 

10:00-15:00 

 

 

15:30 – 16:00 

«Швея» 

«Резьба по дереву»  

Церемония награждения по компетенции: «Швея», «Резьба по 

дереву» 

Соревновательная площадка - 9 
ГОУ ЯО Рыбинская школа интернат №1, город 

Рыбинск, ул.Инженерная, 21 



В течение 

дня 

Выставочная программа 

Выставка технических средств реабилитации для лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

Выставочные материалы представлены для 

ознакомления в дистанционном формате по 

ссылке http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro 

В течение 

дня 

Культурная программа 
Выставка творческих работ, изготовленных людьми с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

 

Показ коллекций Театра моды колледжа 
 

Культурная программа представлена в 

дистанционном формате по ссылке 

http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro 

 

12:00 

 

 

 

13:00 

Профориентационная программа 

Мероприятие «Дорога в жизнь или путешествие в будущее» для 

старшеклассников с ОВЗ и инвалидностью»   

 
 

«Профессионально-образовательный маршрут ребенка с ОВЗ и 

инвалидностью: в помощь родителям» для родителей (законных 

представителей) в 13.00, ссылка для подключения.  

Проводится ГУ ЯО Центром профессиональной 

ориентации и психологической поддержки 

«Ресурс» в дистанционном формате подключение 

по ссылке 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1081468830 

по ссылке 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3831415008 

 

28 октября 2020 года  

 

9:00 – 9:40 

Деловая программа 

Пленарное заседание 

 

В дистанционном формате, ссылка на 

подключение 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0290453059  

10:00-11:25 Всероссийский вебинар «Формирование положительного 

отношения к людям с инвалидностью и ОВЗ в условиях СПО» 

Регистрация на сайте СПО ОВЗ РУДН в разделе 

вебинары по ссылке:  

https://www.spo-rudn.ru/meropriyatiya/vebinary   

11.30-12.30 

 

Круглый стол №1 «Комплексные меры поддержки социализации 

людей с инвалидностью и ОВЗ» 

В дистанционном формате, ссылка на 

подключение 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7359598473 

 

12.30-13.30 

 

Круглый стол №2 «Успешные практики взаимодействия между 

участниками системы инклюзивного профессионального 

образования и другими организациями, участвующими в решении 

вопросов поддержки и жизнеустройства инвалидов 

В дистанционном формате, ссылка на 

подключение 

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6479959684  

http://m.mirapolis.ru/m/miravr/1081468830
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/3831415008
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/0290453059
https://www.spo-rudn.ru/meropriyatiya/vebinary
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/7359598473
http://m.mirapolis.ru/m/miravr/6479959684


14:00-14:30 Мастер класс  

Особенности воспитания и обучения детей и подростков с 

расстройствами аутистического спектра (из опыта работы 

дефектолога М. П. Куракиной) 

В дистанционном формате, ссылка на просмотр: 

http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro 

14:35- 15:05 Мастер класс 

Татьяны Храповой по рукоделию (Победительница всероссийского 

конкурса красоты и таланта «Невская краса — 2018», призер 

регионального   чемпионата по пауэрлифтингу, руководитель 

кружка рукоделия для детей с инвалидностью и ОВЗ) 

В дистанционном формате, ссылка на просмотр: 

http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro 

9:00 - 15:00 

15:30 – 16:00 

Соревновательная программа по компетенции  

«Ногтевой сервис» 

Церемония награждения по компетенции: «Ногтевой сервис» 

Соревновательная площадка - 10 

ГПОАУ ЯО Ярославский колледж сервиса и 

дизайна, ул. Большая Федоровская, 119 

 

9:30 – 15:30 

 

 

 

 

 

16:00 – 16:50 

Соревновательная программа по компетенции  

«Дизайн персонажей / Анимация» 

«Фотограф-репортер» 

 

 

 

Церемония награждения по компетенции: «Дизайн 

персонажей/Анимация», «Фотограф – репортер», «Налоги и 

налогообложение», «Мастер по обработке цифровой информации», 

«Студийный фотограф» 

Соревновательная площадка - 1 
ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и 

профессиональных технологий, город Ярославль, 

Тутаевское шоссе, 31А, 

225 кабинет, 2 этаж 

216 кабинет, 2 этаж 

 

актовый зал, 1 этаж 

9:30 – 15:30 

16:00 – 16:30 

«Столярное дело» - школьники 

Церемония награждения по компетенции: «Столярное дело», 

школьники 

Соревновательная площадка - 8 

ГОУ ЯО Рыбинский колледж городской 

инфраструктуры, город Рыбинск, ул. Луговая, 15 

 

9:30-15:00 

 

15:30 – 16:00 

«Ремонт обуви» 

 

Церемония награждения по компетенции: «Ремонт обуви» 

Соревновательная площадка - 11 
ГОУ ЯО Багряниковская школа интернат, 

деревня Багряники, Школьная улица, 5 

11:00 – 11:30 Церемония награждения по компетенции «Поварское дело» 

 

Соревновательная площадка - 3 
ГПОАУ ЯО Заволжский политехнический 

колледж, город Ярославль, ул. Клубная, д.33а 



11:00 – 11:30 Церемония награждения по компетенции: 

«Сварочные технологии» 

«Кирпичная кладка» 

«Ремонт и обслуживание автомобилей» 

Соревновательная площадка - 4 

ГПОУ ЯО Ярославский политехнический 

колледж №24 

город Ярославль, улица Павлова, 6 

14:00 – 14:40 Тренинг «Предпринимательство и самозанятость, поддержка 

начинающих предпринимателей», спикер Смирнов Роман, 

консультант Федеральной корпорации по развитию малого и 

среднего предпринимательства 

В дистанционном формате ссылка на 

подключение http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro 

29 октября 2020 года 

В течение 

дня 

Размещение записей выступлений деловой, профориентационной 

программ  

На странице центра развития движения 

«Абилимпикс» в сети интернет: 

http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro 

 

 


