
 

О проведении VII регионального 

Чемпионата «Абилимпикс» 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 18 по 22 апреля 2022 года состоится VII Региональный чемпионат 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». В чемпионате могут участвовать 

граждане Российской Федерации с инвалидностью и/или ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 14 лет до 65 лет.  

Участники, вышедшие в финал VII Национального Чемпионата 

«Абилимпикс» 2021 года не имеют право принимать участие в Чемпионате 

«Абилимпикс» в 2022 году. 

Победители Регионального чемпионата 2021 года, не вышедшие в 

финал Национального Чемпионата 2021 года имеют право принимать 

участие в Региональном чемпионате 2022 года. 

Чемпионат «Абилимпикс» пройдет с обеспечением санитарных 

требований на восьми площадках по 14 компетенциям: 

 

№ Наименование 

образовательной 

организации 

Адрес Компетенции 

1. КОГПОБУ 

«Кировский 

многопрофильный 

техникум» 

 

610016, г. Киров,  

ул. Уральская, д. 7 

Сухое строительство и 

штукатурные работы 

(студенты) 

Малярное дело (студенты)  

Облицовка плиткой 

(студенты) 

Швея (школьники, студенты, 

специалисты) 

Столярное дело (школьники, 

студенты) 

Кирпичная кладка (студенты) 

Министерство образования 

Кировской области 

 

Кировское областное государственное 

образовательное автономное учреждение 

дополнительного образования  
«Центр технического творчества» 

(КОГОАУ ДО «Центр технического 

творчества) 

610027, г. Киров, 

ул. Пролетарская, д. 50 

т/ф: (8332) 45-07-01; т.: 45-57-15 

https://kvant43.ru/e-mail: 

kvant43@kvant43.ru 
 

10.03.2022 №  62 

на №   

  
 

 

 

 

Руководителям образовательных 

организаций Кировской области 
  

mailto:kvant43@kvant43.ru


№ Наименование 

образовательной 

организации 

Адрес Компетенции 

2. КОГОАУ ДО 

«Центр 

технического 

творчества» 

610027, г. Киров,  

ул. Пролетарская, 

д. 50 

Промышленная 

робототехника (студенты) 

Обработка текста 

(школьники, студенты) 

Разработчик виртуальной и 

дополненной реальности 

(школьники, студенты) 

3 КОГПОБУ «Вятский 

колледж 

профессиональных 

технологий 

управления и 

сервиса»  

610046, г. Киров, 

ул. Московская, 

д. 78 

 

Поварское дело (школьники, 

студенты)  

 

4 КОГОБУ «Школа-

интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями  

здоровья № 3 города 

Кирова» 

610047, г. Киров, 

ул. Дзержинского, 

д. 25 

Ремонт обуви (школьники) 

 

5 КОГПОБУ «Вятский 

аграрно-

промышленный 

техникум», филиал 

пгт Вахруши 

613110, Кировская 

область, 

Слободской район, 

пгт Вахруши, ул. 

Ленина, д. 1 

Ремонт обуви (студенты) 

6 КОГПОАУ 

«Техникум 

промышленности и 

народных 

промыслов г. 

Советска» 

613340, Кировская 

область, Советский 

район, г. Советск, 

ул. Первомайская, 

д. 24 

Кружевница (школьники, 

студенты) 

7. КОГПОБУ «Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж»  

613043,  

г. Кирово-Чепецк, 

ул. Фестивальная, 

д. 14, корпус 2 

Предпринимательство 

(студенты) 

8. КОГОБУ «Школа-

интернат для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья г. Кирова» 

610027, г. Киров,  

ул. Дерендяева, 

д. 99 

Фотограф-репортер 

(школьники) 

 



С участниками и экспертами компетенций «Промышленная 

робототехника», «Разработчик виртуальной и дополненной реальности» перед 

чемпионатом будут проведены учебно-тренировочные сборы. О формате и сроках 

сообщим дополнительно. 

 

В Чемпионате 2022 года по компетенции «Швея» пройдут соревнования 

для категории «специалисты». Просьба к профессиональным образовательным 

организациям, ведущим подготовку по этой профессии, привлечь выпускников 

прошлых лет к участию. 

 

Заявки на участие в региональном чемпионате «Абилимпикс» в качестве 

участника и эксперта направляются по форме (Приложение 1) до 06 апреля 2022 

года в Центр развития движения Абилимпикс в Кировской области (КОГОАУ ДО 

«Центр технического творчества») на эл. почту konkurskirov@mail.ru (тема 

«Абилимпикс»).  

Кроме этого, все участники соревнований и эксперты до 06 апреля 2022 

года должны зарегистрироваться и подать заявку в личном кабинете на портале 

abilympics-russia.ru и быть подтверждены ЦРД до 13.04.2022.  

Соревнования будут проходить с соблюдения всех рекомендаций 

Роспотребнадзора, в течение пяти дней по расписанию работы площадок. 

В рамках регионального этапа Чемпионата Абилимпикс организована 

деловая и профориентационная программа.  

Контактный телефон для справок: 45-57-12, 45-57-14. 

Все новости о подготовке к Чемпионату, конкурсные задания в группе 

Вконтакте https://vk.com/abilimpicskirov и на сайте регионального Чемпионата: 

https://kvant43.ru/index/abilimpiks/0-29 

 

 

 

 

 

Директор     Я.А. Пивоваров 

https://vk.com/abilimpicskirov
https://kvant43.ru/index/abilimpiks/0-29


Приложение 1 

ЗАЯВКА 

на участие в соревновательной программе Регионального Чемпионата 

«Абилимпикс» 

 

Образовательная организация 
 

ФИО участника 
 

Компетенция 
 

Категория участника (школьник, 

студент, специалист) 

 

Дата рождения 
 

Вид нозологии 
 

Размер одежды  

ФИО эксперта (при наличии) 
 

Должность и контактные данные 

эксперта (телефон, эл. почта) 

 

Обучение эксперта по программе 

подготовки региональных экспертов 

«Абилимпикс» (да, год обучения/нет) 

 

Размер одежды  

ФИО ответственного лица 

образовательной организации за 

участие в чемпионате, телефон, эл. 

почта 

 

 

 

 

Подпись руководителя ОО 

М.П. 


