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Уважаемые руководители! 
 

 

В соответствии с Концепцией проведения конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

на 2017 – 2020 годы, Порядком организации мероприятий, направленных 

на подготовку и проведение Чемпионатов «Абилимпикс» в субъектах 

Российской Федерации, проведение профориентационных мероприятий и 

содействие в трудоустройстве участников конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью,  утвержденными на заседании 

организационного комитета по подготовке и проведению конкурса 

профессионального мастерства «Абилимпикс» в 2017 году, протокол от 

22.02.2017; приказом Департамента образования  и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 07.04.2017 № 605 «О 

региональном центре развития движения «Абилимпикс» в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре», информируем об открытии  

заявочной кампании по участию в Чемпионате Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  «Абилимписк – 2018» (далее – Чемпионат).  

К участию в Чемпионате приглашаются граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья по трем категориям:  «школьники», «студенты» и 

«специалисты» в возрасте до 65 лет. 

Категория «Школьники». Соревнования проводятся по технологии 

профессиональных проб и предусматривают выполнение заданий по 

утвержденному списку компетенций Национального чемпионата для 

данной категории;  

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  

ОКРУГА – ЮГРЫ  

Руководителям 

образовательных организаций 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

http://www.doinhmao.ru/
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Категория «Студенты» и «Специалисты». Соревнования 

предусматривают выполнение практических конкурсных заданий по 

утвержденному списку компетенций Национального чемпионата;  

Дополнительно возможно проведение соревнований по 

презентационным компетенциям, которые могут быть предложены 

участниками соревнований, партнерами-работодателями, общественными 

организациями инвалидов и проводятся за счет ресурсного обеспечения 

организаций, по инициативе которых они введены.  

 

Приглашаем Ваших обучающихся и специалистов с инвалидностью 

или ограниченными возможностями здоровья   принять участие в 

конкурсных мероприятиях  Чемпионата ХМАО-Югры «Абилимпикс – 

2018». 

Перечень компетенций Национального Чемпионата «Абилимпикс» 

прилагается. 

Компетенции регионального Чемпионата будут определены на 

основе представленных заявок. 

Заявки на участие в региональном Чемпионате «Абилимпикс – 2018» 

просим направить согласно приложению 2 в срок до 28.12.2017 в БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (Региональный 

центр развития движения «Абилимпикс»)  по эл. адресу:  216@nv-study.ru. 

Ответственное лицо: руководитель регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» Елена Валентиновна Шемелина, тел.: 8 982 148 

09 69. 

  

  

 

 
 

 

И.о директора  

Департамента  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  2180F4 

Владелец  Возняк  Снежана Александровна 

Действителен с 06.04.2017 по 28.06.2018 

С.А. Возняк 

 
 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Заместитель начальника отдела профессионального образования, 

 науки и аттестации педагогических кадров  

Сомова Наталья Сергеевна, т. 8 (3467) 322093 

  

 

mailto:216@nv-study.ru
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Приложение 1  

 
 

Перечень компетенций Национального Чемпионата «Абилимпикс» 

 
п/п Укрупненная группа 

компетенций конкурсов 

профессионального 

мастерства Абилимпикс РФ 

Перечень компетенций* 

Студенты, специалисты 

1.  Ремесло (ручной труд), 

творческие профессии 

1. Актерское искусство  

2. Декоративное искусство  

3. Исполнительское мастерство  

4. Ландшафтный дизайн  

5. Музыкальная звукорежиссура  

6. Театральное искусство  

7. Технология моды  

8. Флористика  

9. Фотограф-репортер  

10. Художественное вышивание  

11. Художественный дизайн  

12. Ювелирное дело  

2.  Питание 1. Выпечка хлебобулочных изделий  

2. Кондитерское дело  

3. Поварское дело  

3.  IT-технологии 1. Администрирование баз данных  

2. Веб-дизайн  

3. Дизайн персонажей/Анимация  

4. Инженерный дизайн (CAD) САПР  

5. Информационная безопасность  

6. Мультимедийная журналистика  

7. Разработка программного обеспечения 

(Программирование)  

8. Сетевое и системное администрирование  

Сборка – разборка электронного оборудования 

4.  Промышленные профессии 1. Кирпичная кладка  

2. Малярное дело  

3. Облицовка плиткой  

4. Сварочные технологии  

5. Слесарное дело  

6. Сухое строительство и штукатурные работы  

7. Токарные работы на станках ЧПУ  

8. Фрезерные работы на станках ЧПУ  

9. Электромонтаж  

5.  Сфера услуг/сервис 1. Адаптивная физическая культура  

2. Администрирование отеля  

3. Бухгалтер МСФО  

4. Документационное обеспечение управления и 

архивоведение  

5. Издательское дело  

6. Зубной техник  
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7. Массажист  

8. Мебельщик  

9. Медицинский и лабораторный анализ  

10. Медицинский и социальный уход  

11. Ногтевой сервис  

12. Обработка текста  

13. Парикмахерское искусство  

14. Переводчик  

15. Портной  

16. Предпринимательство  

17. Психология  

18. Ремонт обуви  

19. Ресторанный сервис  

20. Социальная работа  

21. Торговля  

22. Туризм  

23. Учитель начальных классов  

24. Экономика и бухгалтерский учет  

6.  Обслуживание гражданского 

транспорта  

1. Автомеханик  

2. Автопокраска  

3. Кузовной ремонт  

Ремонт и обслуживание автомобилей  

Школьники 

7.    

T-технологии  

 

1. Администрирование баз данных  

2. Веб-дизайн и разработка  

3. Дизайн персонажей/Анимация  

4. Инженерный дизайн САПР  

5. Информационная безопасность  

6. Лего-конструирование  

7. Мультимедийная журналистика  

8. Разработчик виртуальной и дополненной 

реальности  

9. Робототехника  

8.  Ремесло (ручной труд), 

творческие профессии  

 

1. Бисероплетение  

2. Вязание  

3. Резьба по дереву  

4. Флористика  

5. Фотограф-репортер  

6. Художественное вышивание  

7. Художественный дизайн  

8. Театральное искусство  

9.  Сфера услуг/сервис  

 

1. Переводчик  

2. Экономика и бухгалтерский учет  

Презентационные компетенции 

для категории «студенты»  и 

«специалисты» 

1. Воспитатель детей дошкольного возраста; 

2. Промышленная робототехника. 

 

 
*Примерные технические задания по каждой компетенции можно посмотреть на 

сайте «Абилимпикспро», раздел «Конкурс», «Список компетенций». 
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Приложение 2  

 
 

Форма заявки на Чемпионат  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Абилимпикс – 2018» 

 
 

Категория: «Школьники»  
Наименование 

образовательной 

организации 

ФИО 

обучающегося 

В каком 

классе 

обучается  

Категория 

(инвалид, 

ребенок-

инвалид, 

ОВЗ), 

нозология* 

Компетенци

я 

ФИО, 

должность 

эксперта** 

Контактные 

данные 

ответственно

го лица (или 

эксперта)  

       

 

 

Категория: «Студенты»  

Наименование 

образовательно

й организации 

ФИО студента  

Наименование 

профессии, 

специальности, 

направления 

Курс 

Категория 

(инвалид, 

ребенок-

инвалид, 

ОВЗ), 

нозология** 

Компетен

ция 

ФИО, 

должность 

эксперта*, 

контактные 

данные  

       

 

Категория: «Специалисты»  
Наименовани

е 

организации 

ФИО 

специалиста, 

должность 

Образование, 

специальность, 

год окончания 

учебного 

учреждения  

Инвалидно

сть,  

нозология* 

Компетенция ФИО, 

должность 

эксперта** 

Контактные 

данные 

ответственно

го лица (или 

эксперта)  

       

 
 

*Нозологии: нарушения зрения,  поражения опорно-двигательного 

аппарата (мобильный), поражения опорно-двигательного аппарата (не 

мобильный), нарушения слуха, ментальные нарушения, соматические 

нарушения, расстройства аутистического спектра (РАС), нарушения речи, 

психические нарушения и др. 

 

**Эксперт - физическое лицо, представитель работодателя, 

образовательной организации, общественного объединения инвалидов, 

участвующее в разработке конкурсных заданий чемпионата, принимающее 

участие в соревнованиях региональных чемпионатов «Абилимпикс», в 

качестве члена жюри.  
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