
 

 
 

ПРИКАЗ 

 

 

О направлении команды для участия 

в Объединенном Национальном 

чемпионате «Абилимпикс» 2022 

 
 На основании распоряжения Губернатора Ярославской области 
от 10.04.2018 № 116-р «О проведении чемпионатов профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью и людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс», протокола № Д05-81/05пр  от 
26.08.2022 заседания рабочей группы по проведению Национального 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Министерства 
Просвещения Российской Федерации, на основании результатов Отборочного 
этапа Объединенного Национального чемпионата «Абилимпикс» 2021/2022гг, 
на основании протокола заочного заседания межведомственной рабочей 
группы по подготовке и проведению Объединенного Национального 
чемпионата «Абилимпикс» в 2022 году №2 от 12.10.2022 г. 
ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1. Сформировать региональную команду для участия в Объединенном 
Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – 
Национальный чемпионат), который состоится с 28 по 31 октября 2022 года в 
очной форме в г. Москве: (далее – Чемпионат): 
 в качестве участников: 
 - «Кулинарное дело» в категории «студенты» - Люсина Павла 
Викторовича, студента государственного профессионального образовательного 
автономного учреждения Ярославской области Любимского аграрно-
политехнического колледжа; 
 - «Кулинарное дело» в категории «студенты» - Ненастьева Александра 
Федоровича, студента государственного профессионального образовательного 
автономного учреждения Ярославской области Любимского аграрно-
политехнического колледжа; 
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 - «Поварское дело» в категории «студенты» - Щапкова Арсения 
Сергеевича, студента государственного профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Ярославского торгово-экономического 
колледжа; 
 - «Ногтевой сервис» в категории «студенты» - Курлову Елену 
Александровну, студента государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения Ярославской области Ярославского 
колледжа сервиса и дизайна; 

- «Флористика» в категории «школьники» - Расторопину Полину 
Николаевну, воспитанника государственного общеобразовательного 
учреждения Ярославской области «Гаврилов-Ямской школы-интернат»; 

- «Ремонт обуви» в категории «школьники» - Полянского Николая 
Андреевича, студента государственного профессионального образовательного 
автономного учреждения Ярославской области Любимского аграрно-
политехнического колледжа; 

- «Фотограф-репортер» в категории «специалисты» - Фомичева Андрея 
Николаевича, сотрудника Редакции газеты «Районные будни» и местное 
телевещание; 

в качестве аккредитованных национальных экспертов: 
- «Столярное дело» - Михеева Николая Анатольевича, учителя 

государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области 
«Рыбинской школы-интернат № 1»; 

в качестве сопровождающих-экспертов участников чемпионата: 
- «Кулинарное дело» - Терентьевой Татьяны Михайловны, мастера 

государственного профессионального образовательного автономного 
учреждения Ярославской области Любимского аграрно-политехнического 
колледжа; 

- «Поварское дело» - Кручининой Натальи Юрьевны, мастера 
государственного профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области Ярославского торгово-экономического колледжа; 

- «Ногтевой сервис» - Гариной Ольги Андреевны, преподавателя 
государственного профессионального образовательного автономного 
учреждения Ярославской области Ярославского колледжа сервиса и дизайна;  

- «Флористика» - Советовой Юлии Дмитриевны, заместителя директора 
государственного профессионального образовательного учреждения 
Ярославской области Великосельского аграрного колледжа; 

- «Ремонт обуви» - Гиленского Ивана Николаевича, учителя 
государственного общеобразовательного учреждения Ярославской области 
«Багряниковской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей с ограниченными возможностями здоровья»; 

в качестве сопровождающих участников чемпионата: 
- «Кулинарное дело» - Надточей Алены Владимировны, руководителя 

базовой профессиональной образовательной организации государственного 
профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Ярославского  колледжа управления и профессиональных технологий; 

в качестве волонтеров чемпионата: 



3 

- Логинову Диану Дмитриевну, студента государственного 
профессионального образовательного автономного учреждения Ярославской 
области Ярославского колледжа сервиса и дизайна; 

- Гвалт Алину Сергеевну, студента государственного профессионального 
образовательного автономного учреждения Ярославской области Ярославского 
колледжа сервиса и дизайна; 

- Мизгиреву Ксению Эдуардовну, студента государственного 
профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Ярославского  колледжа управления и профессиональных технологий;                               

- Конышева Дмитрия Викторовича, студента государственного 
профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Ярославского  колледжа управления и профессиональных технологий; 

- Кисленкова Егора Васильевича, студента государственного 
профессионального образовательного учреждения Ярославской области 
Ярославского  колледжа управления и профессиональных технологий, 
председателя Молодежного движения Абилимпикс Ярославской области; 

- Соколовой Анны Раисовны, руководителя Волонтерского центра 
Абилимпикс государственного профессионального образовательного 
учреждения Ярославской области Ярославского  колледжа управления и 
профессиональных технологий; 

- Репиной Полины Алексеевны, руководителя регионального центра 
развития движения Абилимпикс государственного профессионального 
образовательного учреждения Ярославской области Ярославского  колледжа 
управления и профессиональных технологий, лидера команды. 

2. Директору ГПОУ ЯО Ярославского колледжа управления и 
профессиональных технологий (М.В. Цветаева) обеспечить участников 
региональной команды (работников и студентов государственных учреждений, 
функционально подчиненных департаменту образования Ярославской области) 
за счет средств субсидии на иные цели на реализацию мероприятий 4.7. 
«Обеспечение участия образовательных организаций в чемпионатах 
«Abilympics» и «Молодые профессионалы»: 
 -  форменной одеждой участников региональной команды; 

- проезд региональной команды к месту проведения Чемпионата и 
обратно автобусом; 

- проживание и питание участников, сопровождающих, экспертов, 
волонтеров в гостинице города Москвы; 

- ПЦР тест на отсутствие новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента образования Ярославской области 
Гудкова А.Н. и на заместителя директора департамента труда и социальной 
поддержки населения Груздева С.В. 

 

Директор департамента образования 
Ярославской области 
 
 

И.В. Лобода 

Директор департамента труда и 
социальной поддержки населения 
Ярославской области 

 
                                    Н.Л. Биочино 
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