
 

 

 

16-17 октября 2018 года в Ярославской области состоится III Ярославский чемпионат 

«Абилимпикс» (далее – Чемпионат). 

Цель Чемпионата – содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, 

выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья на рынке труда. 

К участию в Чемпионате допускаются лица с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья по следующим категориям: 

«школьники» - обучающиеся по программе общего образования; 

«студенты» - обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам: 

среднего профессионального и высшего образования и основным программам профессионального 

обучения, а также по дополнительным профессиональным программам; 

«специалисты» - лица, нуждающиеся в трудоустройстве или повышении профессионального 

мастерства, выпускники образовательных организаций и учебно-методических центров, в  том 

числе общественных организаций инвалидов, а также имеющие соответствующий 

профессиональный опыт. 

Общую координацию работ по проведению Чемпионата осуществляет региональный 

организационный комитет при Правительстве Ярославской области, включающий в себя 

представителей органов исполнительной власти региона, работодателей, общественных 

организаций инвалидов. 

Организатором подготовки и проведения Чемпионата является региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» в Ярославской области, созданный постановлением Правительства 

Ярославской области от 19.05.2017 года №415-п на базе государственного профессионального 

образовательного учреждения Ярославской области Ярославского колледжа управления и 

профессиональных технологий (далее – колледж). 

В рамках проведения Чемпионата планируется проведение соревновательной, культурной, 

деловой и профориентационной, выставочной частей программ. 

Соревновательная программа для участников в категории «школьники» планируется по 

четырем компетенциям: 

- Ремонт обуви; 

- Робототехника; 

- Портной; 

- Резьба по дереву. 

Соревновательная программа для участников в категории «студенты» планируется по шести 

компетенциям: 

- Поварское дело; 

- Слесарное дело; 

- Кирпичная кладка; 

- Малярное дело; 

- Торговля 

- Дизайн персонажей/Анимация. 

Соревновательная программа для участников в категории «специалисты» планируется по 

двум компетенциям: 

- Массажист; 

- Обработка текста. 

Приглашаем школьников, студентов и специалистов с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья принять участие в Чемпионате.  

Получить более подробную информацию и форму заявки на участие можно на официальной 

странице колледжа в сети «Интернет», вкладка «Абилимпикс» 

http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro/dokumenty-abilimpicspro  

Контактное лицо: Густова Людмила Николаевна, руководитель регионального центра  

развития движения «Абилимпикс», 8(980)703-48-84, abilympics76@yandex.ru 

http://www.ytuipt.ru/abilimpikspro/dokumenty-abilimpicspro
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