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IV Регионального Чемпионата по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» -2020 в Костромской области 
06-08 октября 2020 г.

Места проведения Чемпионата:

КМТ - ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум», корпус «А» 
(ул. Фестивальная, д. 31);

Площадка проведения соревнований по компетенциям «Брошюровка и 
переплетное дело», «Ювелирное дело», «Администрирование баз данных». Организация 
профориентационной программы с применением дистанционных технологий. Место 
проживания участников по компетенции.

КТТиП - ОГБПОУ «Костромской техникум торговли и питания» 
(ул. Кинешемское шоссе, д.45/51)

Площадка проведения соревнований по компетенциям по компетенциям 
«Поварское дело», «Кондитерское дело», «Декорирование тортов».

ККОТСиЛП - ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий 
строительства и лесной промышленности» (ул. Центральная, д. 50.)

Площадка проведения соревнований по компетенциям «Сухое строительство и 
штукатурные работы». Место проживания участников по компетенции.

ККБС -  ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» (Кинешемское шоссе, 
Д. 25 А)

Площадка проведения соревнований по компетенции «Портной». Место 
проживания участников по компетенции.

КГУ -  ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет» Институт 
педагогики и психологии (п. Новый, д.1)

Площадка проведения соревнований по компетенции «Социальная работа». 
Организация деловой программы с применением дистанционных технологий.

КТЭК -  ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» (ул. Долматова,
25а)

Площадка проведения соревнований по компетенции «Выпечка хлебобулочных 
изделий», «Предпринимательство», «Адаптивная физическая культура». Площадка 
проведения конкурса «Лучший волонтер «Абилимпикс». Место проживания участников 
по компетенции.

КПК -  ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж» (ул. Ленина д. 149) 
Площадка проведения соревнований по компетенциям «Веб-разработка 

(программирование)».



Программа проведения

06 октября
06.00-09.00 
14.00 - 17.00

Заезд и размещение конкурсантов 
и экспертов по месту проживания.

КМТ, ККБС,
ККОТС и ЛП, КТЭК

18.00-20.00 Ужин для участников, экспертов 
по месту проживания.

КМТ, ККБС,
ККОТС и ЛП, КТЭК

07 октября
06.30 - 08.30 Заезд и размещение конкурсантов 

и экспертов по месту проживания.
КМТ, ККБС,
ККОТС и ЛП, КТЭК

06.30 - 08.30 Завтрак для участников, экспертов 
по месту проживания.

КМТ, ККБС,
ККОТС и ЛП, КТЭК

08.00-20.00 Профориентационные 
мероприятиях Чемпионата в 
дистанционном формате.

КМТ (https://abilvmpics44/ )

08.00-09.00 Прибытие конкурсантов и 
экспертов на места проведения 
Чемпионата в соответствии с 
площадками.
Общее собрание экспертов и 
конкурсантов по компетенциям 
площадок. Регистрация 
конкурсантов и экспертов. 
Жеребьевка конкурсантов, 
знакомство конкурсантов с 
оборудованием конкурсных 
площадок, размещение тулбоксов 
конкурсантов на рабочих местах. 
Проведение инструктажа по 
технике безопасности. 
Обсуждение конкурсного задания

КТТиП,
ККОТС и ЛП,
ККБС, КТЭК, КМТ, КПК, 
КГУ

09.00 - 09.30 Открытие IV регионального 
Чемпионата по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»-2020 в 
Костромской области (на 
площадках соревнований)

КТТиП,
ККОТС и ЛП,
ККБС, КТЭК, КМТ, КПК, 
КГУ

09.30 - 14.30 Соревнования участников 
регионального Чемпионата по 
компетенциям в соответствии с 
площадками (по графику 
работы площадок)

КТТиП,
ККОТС и ЛП,
ККБС, КТЭК, КМТ, КПК, 
КГУ

11.00 - 12.30 Обед для экспертов и 
конкурсантов Чемпионата по 
компетенциям в соответствии с 
площадками (по графику).

КТТиП, 
ККОТС и ЛП, 
ККБС, КТЭК

14.30-16.30 Подведение итогов первого 
конкурсного дня по площадкам 
компетенций. Подписание 
итоговых протоколов.

КТТиП,
ККОТС и ЛП,
ККБС, КТЭК, КМТ, КПК, 
КГУ

16.30-17.30 Общее собрание экспертов и 
конкурсантов по компетенциям 
площадок. Регистрация

КТТиП,
ККОТС и ЛП,
ККБС, КТЭК, КМТ, КПК,

https://abilympics44/


конкурсантов и экспертов. 
Жеребьевка конкурсантов, 
знакомство конкурсантов с 
оборудованием конкурсных 
площадок, размещение тулбоксов 
конкурсантов на рабочих местах. 
Проведение инструктажа по 
технике безопасности. 
Обсуждение конкурсного задания

КГУ

17.00-17.30 Награждение победителей IV 
регионального Чемпионата по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»-2020 в 
Костромской области (на 
площадках соревнований)

КТТиП,
ККОТС и ЛП,
ККБС, КТЭК, КМТ, КПК, 
КГУ

19.00-20.00 Ужин для участников, экспертов 
по месту проживания

КМТ, ККБС,
ККОТС и ЛП, КТЭК

08 октября
06.30 - 08.30 Завтрак для участников, экспертов 

по месту проживания.
КМТ, ККБС,
ККОТС и ЛП, КТЭК

08.00-20.00 Профориентационные 
мероприятиях Чемпионата в 
дистанционном формате.

КМТ (https://abilympics44/)

08.00-09.00 Прибытие конкурсантов и 
экспертов на места проведения 
Чемпионата в соответствии с 
площадками. Проведение 
инструктажа по технике 
безопасности

КТТиП,
ККОТС и ЛП,
ККБС, КТЭК, КМТ, КПК, 
КГУ

09.00 - 14.30 Соревнования участников 
регионального Чемпионата по 
компетенциям в соответствии с 
площадками

КТТиП,
ККОТС и ЛП,
ККБС, КТЭК, КМТ, КПК, 
КГУ

10.00 -11:30 Межрегиональная научно
практическая конференция с 
международным участием 
«Стратегические направления 
формирования современной 
системы активной социализации 
детей и молодежи с 
инвалидностью». Пленарное 
заседание (в дистанционном 
формате).

КПК
Страница Конференции 
http://clck.ru/QtZ7o

12.00 - 13.30 Работа секционных заседаний (в 
дистанционном формате). 
Секция 1. «Кадровое 
обеспечение формирования 
современной системы активной 
социализации детей и молодежи 
с инвалидностью. Обсуждение 
вопросов межведомственного 
взаимодействия по реализации 
программ сопровождения

Страница секции 
https://clck.ru/Qtaiy

https://abilympics44/
http://clck.ru/QtZ7o
https://clck.ru/Qtaiy


инвалидов молодого возраста 
при получении ими 
профессионального образования 
и содействия их последующего 
трудоустройства»
Секция 2. «Психолого
педагогическое сопровождение 
процесса профессионального 
становления молодых людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью».

Страница секции 
httDs://clck.ru/OtbC2

Секция 3. «Преемственность и 
непрерывность как условие 
профессионального 
самоопределения лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Страница секции 
https://clck.ru/OtatT

11.00 - 12.30 Обед для экспертов и 
конкурсантов Чемпионата по 
компетенциям в соответствии с 
площадками (по графику).

КТТиП, 
ККОТС и ЛП, 
ККБС, КТЭК

14.30-16.30 Подведение итогов по площадкам 
компетенций. Подписание 
итоговых протоколов. Закрытие 
чемпионата

КТТиП,
ККОТС и ЛП,
ККБС, КТЭК, КМТ, КПК, 
КГУ

17.00-17.30 Закрытие и награждение 
победителей IV Регионального 
Чемпионата по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»-2020 в 
Костромской области (на 
площадках соревнований)

КТТиП,
ККОТС и ЛП,
ККБС, КТЭК, КМТ, КПК, 
КГУ

17.30-18.30 Отъезд участников КТТиП,
ККОТС и ЛП,
ККБС, КТЭК, КМТ, КПК, 
КГУ

https://clck.ru/QtbC2
https://clck.ru/QtatT

