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VII Региональный конкурс по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

   VII Региональный конкурс по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 
 
 

Дата проведения: 11-13 мая 2022 года 

Место проведения: г. Череповец, г. Вологда 
Организаторы: Департамент образования Вологодской области, Региональный 
центр развития движения «Абилимпикс» базовой профессиональной 
образовательной организации бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Вологодской области «Череповецкий 
лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Основные и региональные соревновательные компетенции стр. 3-5 

2. Программа мероприятий VII Регионального конкурса «Абилимпикс» стр. 6-9 

3. Соревновательная программа Конкурса на 11 мая 2022 года стр. 10-13 

4. Соревновательная программа Конкурса на 12 мая 2022 года стр. 13-18 

5. Соревновательная программа Конкурса на 13 мая 2022 года стр. 19 
 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
 

 

г. Череповец 

Площадка № 1 -  
пр. Победы, д. 10 

ул. Труда, д. 1 

Площадка № 2 -  
ул. Гоголя, д. 21 

Площадка № 3 –  
ул. Мира, д. 25 

Площадка № 6 -  
ул. Данилова, д. 30 

 

   
БПОУ ВО «Череповецкий 

лесомеханический техникум  
им. В.П. Чкалова» 

БПОУ ВО «Череповецкий 
многопрофильный 

колледж» 

БПОУ ВО «Череповецкий 
строительный колледж 
имени А.А. Лепехина» 

БПОУ ВО «Череповецкий 
медицинский колледж 
имени Н.М. Амосова» 

 

г. Вологда 

Площадка № 4 –  
ул. Герцена, д. 53 

Площадка № 5 -  
ул. Первомайская, д. 13 

  

БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна» 

ООО «Руноробот» 

 

Информационное освещение VII Регионального конкурса по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
осуществляется на официальных интернет – ресурсах: 

− сайт Инклюзивное профессиональное образование Вологодской области 
https://inkluziyaprofi35.ru/  

− Группа Вконтакте https://vk.com/lesmeh_abilympics    

− Телеграмм-канал https://t.me/abilympics_Vologodskayaoblast  
 

  
 

13 мая 2022 года 
 

Площадка № 1 - БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 
(г. Череповец, пр. Победы, д. 10) 

Время Мероприятие Категория Место проведения 

«Диспетчер автомобильного транспорта» 

09.00-13.30 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

каб. 3.202 

11.30-12.00 Обед столовая 

13.30-14.00 Деловая программа для участников Конкурса конференц-зал 

14.00-15.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Диспетчер автомобильного 
транспорта» 

каб. 3.107 

«Столярное дело» 

09.00-13.30 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

каб. 3.113 

11.30-12.00 Обед столовая 

13.30-14.00 Деловая программа для участников Конкурса конференц-зал 

14.00-15.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Столярное дело» 

каб. 3.107 

«Юриспруденция» 

10.00-13.30 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

каб. 3.106 

11.30-12.00 Обед столовая 

13.30-14.00 Деловая программа для участников Конкурса конференц-зал 

14.00-15.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Юриспруденция» 

каб. 3.107 

«Мебельщик» 

10.30-13.30 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

каб. 3.113 

11.30-12.00 Обед столовая 

13.30-14.00 Деловая программа для участников Конкурса конференц-зал 

14.00-15.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Мебельщик» 

каб. 3.107 

 
Площадка № 1 - БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 

(г. Череповец, ул. Труда, д. 1) 
Время Мероприятие Категория Место проведения 

«Ландшафтный дизайн» 

09.00-13.00 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

каб. 1.104 

11.30-12.00 Обед столовая 

13.00-13.30 Переезд участников и экспертов на площадку № 1 пр. Победы, д. 10 

13.30-14.00 Деловая программа для участников Конкурса конференц-зал 

14.00-15.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Ландшафтный дизайн» 

каб. 3.107 
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12 мая 2022 года 
 

Площадка № 4 - БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»  
(г. Вологда, ул. Герцена, д. 53) 

Время Мероприятие Категория Место проведения 

«Социальная работа» 

10.00-14.30 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

каб. 39 

12.00-12.30 Обед столовая 

14.45-15.30 Деловая программа для участников Конкурса каб. 19 

16.00-16.30 Ужин для иногородних участников столовая 

16.30-17.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Социальная работа» 

актовый зал 

«Художественный дизайн» 

10.20-16.50 Выполнение конкурсных заданий  

школьники 
студенты 

каб. 27 

13.20-13.50 Обед столовая 

16.50-17.10 Ужин для иногородних участников столовая 

17.20-17.30 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Художественный дизайн» 

актовый зал 

«Швея» 

10.30-15.00 Выполнение конкурсных заданий  

школьники 

каб. 25, 41 

12.30-13.00 Обед столовая 

14.45-15.30 Деловая программа для участников Конкурса каб. 19 

16.00-16.30 Ужин для иногородних участников столовая 

16.30-17.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Швея» 

актовый зал 

 

Площадка № 5 - ООО «Руноробот»  
(г. Вологда, ул. Первомайская, д. 13) 

Время Мероприятие Категория Место проведения 

«Промышленная робототехника» 

10.30-15.00 Выполнение конкурсных заданий  
специалисты 

пом. № 1 

12.30-13.00 Обед 
ул. Герцена, д. 53 

столовая  

16.30-17.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Промышленная робототехника» 

специалисты пом. № 1 
 

 

 

  

  
 

ОСНОВНЫЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Логотип Наименование компетенции Категория Дата Площадка 
 

Администрирование баз 
данных 

студенты 11.05.2022 
Площадка № 1  
г. Череповец,  

пр. Победы, д. 10 

 
Администрирование отеля студенты 12.05.2022 

Площадка № 4  
г. Вологда,  

ул. Герцена, д. 53 
 

Брошюровка и переплетное 
дело 

студенты 12.05.2022 
Площадка № 1  
г. Череповец,  

пр. Победы, д. 10 
 

Веб-дизайн студенты 11.05.2022 
Площадка № 1  
г. Череповец,  

пр. Победы, д. 10 
 

Вязание крючком 

специалисты 11.05.2022 
Площадка № 4  

г. Вологда,  
ул. Герцена, д. 53 

школьники 
12.05.2022 

студенты 

 

Вязание спицами 
школьники 

12.05.2022 
Площадка № 1  
г. Череповец,  

пр. Победы, д. 10 специалисты 

 

Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение 

студенты 11.05.2022 
Площадка № 3 
г. Череповец,  

ул. Мира, д.25 
школьники 

12.05.2022 
специалисты 

 

Изобразительное искусство 

студенты 
11.05.2022 Площадка № 1  

г. Череповец,  
пр. Победы, д.10 

специалисты 

школьники 12.05.2022 

 

Инженерный дизайн (CAD) студенты 12.05.2022 
Площадка № 1  
г. Череповец,  

пр. Победы, д. 10 

 

Ландшафтный дизайн 
школьники 12.05.2022 Площадка № 1  

г. Череповец,  
ул. Труда, д. 1 студенты 13.05.2022 

 

Малярное дело студенты 11.05.2022 
Площадка № 3 
г. Череповец,  

ул. Мира, д.25 
 

Мебельщик студенты 13.05.2022 
Площадка № 1  
г. Череповец,  

пр. Победы, д.10 

 
Медицинский  

и социальный уход 
студенты 11.05.2022 

Площадка № 6  
г. Череповец,  

ул. Данилова, д.30 
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ОСНОВНЫЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Логотип Наименование компетенции Категория Дата Площадка 
 

Обработка текста 
студенты 11.05.2022 Площадка № 1  

г. Череповец,  
пр. Победы, д.10 специалисты 12.05.2022 

 
Поварское дело студенты 12.05.2022 

Площадка № 2  
г. Череповец,  

ул. Гоголя, д.21 

 
Портной студенты 11.05.2022 

Площадка № 4  
г. Вологда,  

ул. Герцена, д. 53 

 
Предпринимательство 

студенты 11.05.2022 Площадка № 3  
г. Череповец,  
ул. Мира, д.25 специалисты 12.05.2022 

 
Промышленная 
робототехника 

специалисты 12.05.2022 
Площадка № 5  

г. Вологда,  
ул. Первомайская, д. 13 

 
Резьба по дереву 

школьники 
12.05.2022 

Площадка № 3  
г. Череповец,  
ул. Мира, д.25 студенты 

 
Ремонт и обслуживание 

автомобилей 

студенты 11.05.2022 Площадка № 1  
г. Череповец,  

пр. Победы, д.10 школьники 12.05.2022 

 
Робототехника школьники 12.05.2022 

Площадка № 1  
г. Череповец,  

пр. Победы, д.10 

 
Слесарное дело 

студенты 11.05.2022 Площадка № 1  
г. Череповец,  

пр. Победы, д.10 школьники 12.05.2022 

 
Социальная работа 

специалисты 11.05.2022 Площадка № 4 
г. Вологда,  

ул. Герцена, д. 53 студенты 12.05.2022 

 

Столярное дело 

специалисты 11.05.2022 
Площадка № 1  
г. Череповец,  

пр. Победы, д.10 
школьники 11-12.05.2022 

студенты 13.05.2022 

 

Туризм студенты 12.05.2022 
Площадка № 1  
г. Череповец,  

пр. Победы, д.10 

 

Художественный дизайн 

специалисты 11.05.2022 
Площадка № 4 

г. Вологда,  
ул. Герцена, д. 53 

школьники 
12.05.2022 

студенты 

 

Швея 

студенты 
11.05.2022 Площадка № 4 

г. Вологда,  
ул. Герцена, д. 53 

специалисты 

школьники 12.05.2022 
 

  
 

12 мая 2022 года 
 

Площадка № 3 - БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина»  
(г. Череповец, ул. Мира, д. 25) 

Время Мероприятие Категория Место проведения 

«Резьба по дереву» 
09.00-16.00 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

мастерская стол. дела 

12.15-12.45 Обед столовая 

16.15-16.30 Переезд участников и экспертов на площадку № 1 пр. Победы, д. 10 

11.00-15.30 Выполнение конкурсных заданий 

школьники 

мастерская стол. дела 

13.00-13.30 Обед столовая 

16.00-16.15 Переезд участников и экспертов на площадку № 1 пр. Победы, д. 10 

16.15-16.30 Ужин для иногородних участников столовая 

16.30-17.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Резьба по дереву» 

школьники 
студенты 

каб. 3.107 

 

Площадка № 4 - БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»  
(г. Вологда, ул. Герцена, д. 53) 

Время Мероприятие Категория Место проведения 

«Администрирование отеля» 
10.00-13.00 Выполнение конкурсных заданий  

специалисты 

каб. 72, 75 

13.00-13.30 Обед столовая 

14.00-14.45 Деловая программа для участников Конкурса каб. 19 

15.30-16.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Администрирование отеля» 

актовый зал 

«Вязание крючком» 
10.00-13.30 Выполнение конкурсных заданий  

школьники 

каб. 8 

11.30-12.00 Обед столовая 

14.00-14.45 Деловая программа для участников Конкурса каб. 19 

15.00-15.15 Ужин для иногородних участников столовая 

10.00-14.30 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

каб. 8 

11.30-12.00 Обед столовая 

14.45-15.30 Деловая программа для участников Конкурса каб. 19 

15.30-16.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Вязание крючком» 

школьники 
студенты 

актовый зал 

«Кружевница» 
10.00-13.45 Выполнение конкурсных заданий  

школьники 

каб. 4 

12.00-12.30 Обед столовая 

14.00-14.45 Деловая программа для участников Конкурса каб. 19 

10.00-14.15 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

каб. 4 

12.00-12.30 Обед столовая 

14.45-15.30 Деловая программа для участников Конкурса каб. 19 

15.30-16.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Кружевница» 

школьники 
студенты 

актовый зал 
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12 мая 2022 года 
 

Площадка № 1 - БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 
(г. Череповец, ул. Труда, д. 1) 

Время Мероприятие Категория Место проведения 

«Электромонтаж» 

10.00-14.30 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

каб. 2.107 

12.00-12.30 Обед столовая 

14.30-15.00 Переезд участников и экспертов на площадку № 1 пр. Победы, д. 10 

15.00-15.45 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

16.00-16.30 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Электромонтаж» 

каб. 3.107 

 
 

Площадка № 2 - БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж»  
(г. Череповец, ул. Гоголя, д. 21) 

Время Мероприятие Категория Место проведения 

«Поварское дело» 

08.30-11.45 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 
1 п/г 

каб. 20, 21 

12.00-12.30 Обед столовая 

14.30-15.00 Переезд участников и экспертов на площадку № 1 пр. Победы, д. 10 

15.00-15.45 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

15.45-16.00 Ужин для иногородних участников столовая 

11.30-12.00 Обед 

студенты 
2 п/г 

столовая 

12.15-15.30 Выполнение конкурсных заданий  каб. 20, 21 

15.45-16.15 Переезд участников и экспертов на площадку № 1 пр. Победы, д. 10 

16.15-16.30 Ужин для иногородних участников столовая 

16.30-17.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Поварское дело» 

студенты 
1 и 2 п/г 

каб. 3.107 

 

Площадка № 3 - БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина»  
(г. Череповец, ул. Мира, д. 25) 

Время Мероприятие Категория Место проведения 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
11.30-12.00 Обед 

школьники 
 

столовая 

12.00-14.30 Выполнение конкурсных заданий  мастерская БИМ 

14.30-15.00 Переезд участников и экспертов на площадку № 1 пр. Победы, д. 10 

15.00-15.45 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

15.45-16.00 Ужин для иногородних участников столовая 

11.30-12.00 Обед 

специалисты 

столовая 

12.00-15.15 Выполнение конкурсных заданий  мастерская БИМ 

15.15-15.30 Переезд участников и экспертов на площадку № 1 пр. Победы, д. 10 

15.30-16.15 Деловая программа для участников Конкурса конференц-зал 

16.15-16.30 Ужин для иногородних участников столовая 

16.30-17.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» 

школьники 
специалисты 

каб. 3.107 

 

  
 

 

ОСНОВНЫЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Логотип Наименование компетенции Категория Дата Площадка 
 

Электромонтаж студенты 12.05.2022 
Площадка № 1  
г. Череповец,  
ул. Труда, д.1 

 

Электропривод и 
автоматика 

специалисты 11.05.2022 
Площадка № 5  

г. Вологда,  
ул. Первомайская, д. 13 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Логотип Наименование компетенции Категория Дата Площадка 
 

Диспетчер автомобильного 
транспорта 

студенты 13.05.2022 
Площадка № 1  
г. Череповец,  

пр. Победы, д.10 

 
Кружевница 

школьники 
12.05.2022 

Площадка № 4  
г. Вологда,  

ул. Герцена, д. 53 студенты 

 

Лесовод студенты 12.05.2022 
Площадка № 1  
г. Череповец,  

пр. Победы, д. 10 

 
Юриспруденция студенты 13.05.2022 

Площадка № 1  
г. Череповец,  

пр. Победы, д. 10 
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VII Региональный конкурс по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

   VII Региональный конкурс по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 
 

Программа мероприятий VII Регионального конкурса «Абилимпикс» 
 

11 мая 2022 года 
 

Время Мероприятие Место проведения 

09.00-12.00 IV Детский конкурс «Абилимпикс»  
(возрастная категория участников: 5-8 лет) 
Организаторы: МАДОУ «Детский сад №17» «Созвездие»  
г. Череповец; МОУ № 98 «Хрусталик» г. Вологда; 
Череповецкая городская общественная организация «Я 
МОГУ!» 

Площадка № 1: 
г. Череповец,  

ул. Монтклер, д.9 
Площадка № 2 

г. Вологда,  
ул. Ярославская, д.24А 

09.00-17.00 ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «Актуальные вопросы 
развития инклюзивного образования: теория и практика» 
Организаторы: Департамент образования Вологодской 
области, БПОУ ВО «ЧЛМТ», РУМЦ СПО Вологодской 
области, РУМЦ СЗФО ЧГУ 

БПОУ ВО «ЧЛМТ» 
г. Череповец 

пр. Победы, д. 10 
ФГБОУ ВО «ЧГУ» 

г. Череповец 
пр. Луначарского, д. 5 

10.00-18.00 Выполнение конкурсных заданий в соответствии с 
соревновательной программой VII Регионального конкурса 
«Абилимпикс», подведение итогов, награждение 

Соревновательные 
площадки г. Череповец, 

г. Вологда 

11.00-11.45 Торжественная церемония открытия VII Регионального 
конкурса по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» в телеграмм-канал 
https://t.me/abilympics_Vologodskayaoblast 

Онлайн трансляция  
Группа Вконтакте  

https://m.vk.com/lesmeh
_abilympics 

Сайт 
https://inkluziyaprofi35.ru/ 

11.45-12.00 Награждение победителей и призеров областного 
конкурса волонтерских отрядов «Лучший волонтерский 
отряд - 2022» среди профессиональных образовательных 
организаций Вологодской области 

БПОУ ВО «ЧЛМТ» 
г. Череповец 

пр. Победы, д. 10 

11.00-13.00 Профориентационная программа для обучающихся 8-11 
классов с инвалидностью и ОВЗ 
Организаторы: Региональный центр профориентации лиц 
с инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья (БПОУ ВО «ЧЛМТ»); ПОО Вологодской области: 
➢ БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический 
колледж им. А.А. Желобовского» 
➢ БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж» 
➢ БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»           
➢ БПОУ ВО «Вологодский промышленно-технологический техникум» 
➢ БПОУ ВО «Вологодский строительный колледж» 
➢ БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум» 
➢ БПОУ ВО «Грязовецкий политехнический техникум» 
➢ БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» 
➢ БПОУ ВО «Сокольский лесопромышленный политехнический техникум» 
➢ БПОУ ВО «Тотемский политехнический колледж» 
➢ БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»       
➢ БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж» 

Профориентационные 
площадки 

 
 
 

г. Белозерск, ул. Советский Вал, 12 
 

г. Великий Устюг, ул. Кузнецова, 22 
г. Вологда, ул. Герцена, 53 

г. Вологда, ул. Ильюшина, 23 
г. Вологда, наб. 6-й Армии, 199 

г. Вытегра, пр. Ленина, 52 
г. Грязовец, ул. Комсомольская, д. 68 

г. Вологда, ул. Козленская, 117 
г. Сокол, ул. Советская, 86 

г. Тотьма, ул. Белоусовская, д. 15 
г. Череповец, пр. Победы, 10 
г. Череповец, ул. Гоголя, 21 

 

  
 

12 мая 2022 года 
 

Площадка № 1 - БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 
(г. Череповец, пр. Победы, д. 10) 

Время Мероприятие Категория Место проведения 

«Инженерный дизайн (CAD) САПР» 

11.00-14.30 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

каб. 3.106 

12.30-13.00 Обед столовая 

15.00-15.45 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

15.45-16.00 Ужин для иногородних участников столовая 

16.00-16.30 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Инженерный дизайн (CAD) САПР» 

каб. 3.107 

«Туризм» 

11.00-14.30 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

каб. 3.107 

12.30-13.00 Обед столовая 

15.00-15.45 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

15.45-16.00 Ужин для иногородних участников столовая 

16.00-16.30 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Туризм» 

каб. 3.107 

«Лесовод» 

11.40-12.00 Обед 

студенты 

столовая 

12.00-14.30 Выполнение конкурсных заданий  каб. 3.110 

15.00-15.45 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

15.45-16.00 Ужин для иногородних участников столовая 

16.00-16.30 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Лесовод» 

каб. 3.107 

«Обработка текста» 

11.40-12.00 Обед 

специалисты 

столовая 

12.00-14.15 Выполнение конкурсных заданий  каб. 3.208 

15.00-15.45 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

15.45-16.00 Ужин для иногородних участников столовая 

16.00-16.30 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Обработка текста» 

каб. 3.107 

 

Площадка № 1 - БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 
(г. Череповец, ул. Труда, д. 1) 

Время Мероприятие Категория Место проведения 

«Ландшафтный дизайн» 

11.00-14.30 Выполнение конкурсных заданий  

школьники 

каб. 1.104 

12.00-12.30 Обед столовая 

14.30-15.00 Переезд участников и экспертов на площадку № 1 пр. Победы, д. 10 

15.00-15.45 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

16.00-16.30 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Ландшафтный дизайн» 

каб. 3.107 
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VII Региональный конкурс по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

   VII Региональный конкурс по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 
12 мая 2022 года 

Площадка № 1 - БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 
(г. Череповец, пр. Победы, д. 10) 

Время Мероприятие Категория Место проведения 

«Брошюровка и переплетное дело» 

10.00-14.30 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

каб. 3.113 

12.00-12.30 Обед столовая 

15.00-15.45 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

16.00-16.30 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Брошюровка и переплетное дело» 

каб. 3.107 

«Ремонт и обслуживание автомобилей» 

10.30-12.30 Выполнение конкурсных заданий  школьники 
1п/г 

каб. 3.115 

12.30-13.00 Обед столовая 

12.30-13.00 Обед школьники  
2 п/г 

столовая 

13.00-15.00 Выполнение конкурсных заданий  каб. 3.115 

15.00-15.45 Деловая программа для участников Конкурса 
школьники  

1 и 2 п/г 

каб. 3.208 

15.45-16.00 Ужин для иногородних участников столовая 

16.00-16.30 
Награждение победителей и призеров по компетенции 
«Ремонт и обслуживание автомобилей» 

каб. 3.107 

«Робототехника» 

10.30-14.30 Выполнение конкурсных заданий  

школьники 

каб. 3.112 

12.00-12.30 Обед столовая 

15.00-15.45 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

15.45-16.00 Ужин для иногородних участников столовая 

16.00-16.30 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Робототехника» 

каб. 3.107 

«Вязание спицами» 

11.00-14.30 Выполнение конкурсных заданий  

школьники 

каб. 3.203 

12.30-13.00 Обед столовая 

15.00-15.45 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

15.45-16.00 Ужин для иногородних участников столовая 

16.00-16.30 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Вязание спицами» 

каб. 3.107 

11.00-15.30 Выполнение конкурсных заданий  

специалисты 

каб. 3.203 

12.30-13.00 Обед столовая 

15.30-16.15 Деловая программа для участников Конкурса конференц-зал 

16.15-16.30 Ужин для иногородних участников столовая 

16.30-17.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Вязание спицами» 

каб. 3.107 

«Изобразительное искусство» 

11.00-15.30 Выполнение конкурсных заданий  

школьники 

каб. 3.202 

12.30-13.00 Обед столовая 

15.30-16.15 Деловая программа для участников Конкурса конференц-зал 

16.15-16.30 Ужин для иногородних участников столовая 

16.30-17.00 
Награждение победителей и призеров по 

компетенции «Изобразительное искусство» 
каб. 3.107 

 

  
 

Программа мероприятий VII Регионального конкурса «Абилимпикс» 
 

11 мая 2022 года 
 

Время Мероприятие Место проведения 

11.00-18.00 Фотовыставка «В мире равных возможностей» 
Организатор: Региональный центр развития движения 
«Абилимпикс» (БПОУ ВО «ЧЛМТ») 

БПОУ ВО «ЧЛМТ» 
г. Череповец 

пр. Победы, д. 10 
Сайт 

https://inkluziyaprofi35.ru/  
11.00-18.00 III Выставка технических средств реабилитации 

инвалидов и лиц с ОВЗ 
Организаторы: РУМЦ СЗФО ЧГУ; БУ СО ВО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения города 
Череповца и Череповецкого района «Забота» 

Сайт 
https://inkluziyaprofi35.ru/ 

11.00-18.00 V Выставка изделий ручной работы, произведенных 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 
Организаторы: Региональный центр развития движения 
«Абилимпикс» (БПОУ ВО «ЧЛМТ») при поддержке 
Департамента социальной защиты населения области 

БПОУ ВО «ЧЛМТ» 
г. Череповец 

пр. Победы, д. 10 
 

до 17.00 
11.05.2022 

Голосование за лучшие конкурсные работы V Выставки 
изделий ручной работы, произведенных инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

Сайт 
https://inkluziyaprofi35.ru/ 

11.00-18.00 IV Областной фестиваль талантов среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Звезда Абилимпикса» 
Организаторы: Региональный центр развития движения 
«Абилимпикс» (БПОУ ВО «ЧЛМТ») при поддержке 
Департамента культуры и туризма Вологодской области 

Сайт 
https://inkluziyaprofi35.ru/ 

до 17.00 
11.05.2022 

Голосование за лучшие конкурсные номера IV Областного 
фестиваля талантов среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Звезда Абилимпикса» 

11.00-18.00 IV Конкурс-выставка рисунков для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Моя будущая профессия» 
Организаторы: Региональный центр развития движения 
«Абилимпикс» (БПОУ ВО «ЧЛМТ») 

Группа Вконтакте  
https://m.vk.com/lesmeh

_abilympics  

до 17.00 
11.05.2022 

Голосование за лучший рисунок V Конкурса-выставки 
рисунков для детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Моя будущая профессия» 

11.00-18.00 Областной конкурс «Лучший волонтер «Абилимпикс» - 
2022 Вологодской области» 
Организаторы: Департамент образования Вологодской области, 
Волонтерский центр «Абилимпикс» (БПОУ ВО «ЧЛМТ») 

Соревновательные 
площадки г. Череповец, 

г. Вологда 

- Голосование за лучшего волонтера в рамках областного 
конкурса «Лучший волонтер «Абилимпикс» – 2022 
Вологодской области» 

Группа Вконтакте  
https://m.vk.com/lesmeh

_abilympics 
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VII Региональный конкурс по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

   VII Региональный конкурс по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 
 

 

Программа мероприятий VII Регионального конкурса «Абилимпикс» 
11 мая 2022 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

15.30-17.15 Деловая программа для участников VII Регионального 
конкурса «Абилимпикс» 
Организаторы: Департамент труда и занятости 
населения области; РУМЦ СЗФО ЧГУ  

Соревновательные 
площадки г. Череповец, 

г. Вологда 

 

12 мая 2022 года 
 

 

Время Мероприятие Место проведения 

10.00-17.00 Выполнение конкурсных заданий в соответствии с 
соревновательной программой VII Регионального конкурса 
«Абилимпикс», подведение итогов, награждение 

Соревновательные 
площадки г. Череповец, 

г. Вологда 
10.00-15.00 IV Детский конкурс «Абилимпикс»  

(возрастная категория участников: 7-10, 11-13 лет) 
Организаторы: Череповецкая городская общественная 
организация «Я МОГУ!»; Региональный центр развития 
движения «Абилимпикс» (БПОУ ВО «ЧЛМТ») 

Площадка № 3: 
г. Череповец,  

ул. Сталеваров, д.24Б 
Площадка № 4 

г. Череповец, ул. Труда, д.1 
10.00-13.00 Круглый стол с работодателями «Работа для каждого – 

индивидуальный подход». Заключение договоров о 
стажировках и отложенных трудовых договоров работодателями 
с участниками VII Регионального конкурса «Абилимпикс».  
Подведение итогов Областного конкурса «Шаг 
навстречу» на разработку логотипа партнера движения 
«Абилимпикс» среди студентов профессиональных 
образовательных организаций Вологодской области 
Организаторы: Департамент образования области; 
Департамент труда и занятости населения области; БПОУ 
ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна» 

ЦОПП  
Вологодской области 

г. Вологда  
ул. Тендрякова, 25 А 

10.00-14.00 IV Ярмарка вакансий учебных и рабочих мест для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья 
Организаторы: Департамент труда и занятости 
населения области; БПОУ ВО «Вологодский колледж 
технологии и дизайна»; Региональный центр развития 
движения «Абилимпикс» (БПОУ ВО «ЧЛМТ») 

ОЗН по городу Вологде 
и Вологодскому району 
г. Вологда, ул. Конева, д. 15 
ОЗН по городу Череповцу 
и Череповецкому району 

г. Череповец,  
ул. Советский пр-кт, д. 66 

10.00-17.00 V Выставка изделий ручной работы, произведенных 
инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья 

БПОУ ВО «ЧЛМТ» 
г. Череповец 

пр. Победы, д. 10 

10.00-17.00 Фотовыставка «В мире равных возможностей» БПОУ ВО «ЧЛМТ» 
г. Череповец 

пр. Победы, д. 10 
10.00-17.00 III Выставка технических средств реабилитации 

инвалидов и лиц с ОВЗ 
Сайт 

https://inkluziyaprofi35.ru/ 
14.00-15.00 Вебинар для представителей центров содействия 

трудоустройству выпускников ВУЗов и ССУЗов с 
инвалидностью и ОВЗ с целью обмена практиками 
трудоустройства для выпускников с инвалидностью и 
студентов выпускных курсов 
Организатор: РУМЦ СЗФО ЧГУ 

Сайт 

https://vcs.imind.ru/ 
 

 
 

  
 

 

11 мая 2022 года 
 

Площадка № 4 - БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»  
(г. Вологда, ул. Герцена, д. 53) 

Время Мероприятие Категория Место проведения 

«Швея» 
12.00-16.30 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 
специалисты 

каб. 6 

13.30-14.00 Обед столовая 

16.30-17.15 Деловая программа для участников Конкурса каб. 41 

17.15-17.30 Ужин для иногородних участников столовая 

17.30-18.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Швея» 

актовый зал 

 

Площадка № 6 - БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж имени Н.М. Амосова»  
(г. Череповец, ул. Данилова, д. 30) 

Время Мероприятие Категория Место проведения 

 «Медицинский и социальный уход» 
10.00-15.30 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

каб. 108 

12.30-13.00 Обед столовая 

16.00-16.15 Переезд участников и экспертов на площадку № 1 пр. Победы, д. 10 

16.30-17.15 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

17.15-17.30 Ужин для иногородних участников столовая 

17.30-18.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Медицинский и социальный уход» 

каб. 3.107 

 

12 мая 2022 года 
 

Площадка № 1 - БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 
(г. Череповец, пр. Победы, д. 10) 

Время Мероприятие Категория Место проведения 

«Столярное дело» 

09.30-12.45 Выполнение конкурсных заданий  

школьники 
2п/г 

каб. 3.207а 

13.00-13.30 Обед столовая 

15.00-15.45 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

15.45-16.00 Ужин для иногородних участников столовая 

12.30-13.00 Обед 
школьники 

3п/г 

столовая 

13.00-16.15 Выполнение конкурсных заданий  каб. 3.207а 

16.15-16.30 Ужин для иногородних участников столовая 

16.30-17.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Столярное дело» 

школьники каб. 3.107 

«Слесарное дело» 

10.00-16.30 Выполнение конкурсных заданий  

школьники 

каб. 3.209 

12.30-13.00 Обед столовая 

16.30-16.45 Ужин для иногородних участников столовая 

16.45-17.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Слесарное дело» 

каб. 3.107 
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VII Региональный конкурс по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

   VII Региональный конкурс по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 
 

11 мая 2022 года 
 

Площадка № 3 - БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина»  
(г. Череповец, ул. Мира, д. 25) 

Время Мероприятие Категория Место проведения 

«Малярное дело» 
12.00-17.00 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

мастерская кирп. кл. 

14.00-14.30 Обед столовая 

17.00-17.15 Переезд участников и экспертов на площадку № 1 пр. Победы, д. 10 

17.15-17.30 Ужин для иногородних участников столовая 

17.30-18.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Малярное дело» 

каб. 3.107 

«Предпринимательство» 
12.00-15.30 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

мастерская геодезии 

14.00-14.30 Обед столовая 

16.00-16.15 Переезд участников и экспертов на площадку № 1 пр. Победы, д. 10 

16.30-17.15 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

17.15-17.30 Ужин для иногородних участников столовая 

17.30-18.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Предпринимательство» 

каб. 3.107 

 

Площадка № 4 - БПОУ ВО «Вологодский колледж технологии и дизайна»  
(г. Вологда, ул. Герцена, д. 53) 

Время Мероприятие Категория Место проведения 

«Вязание крючком» 
12.00-16.30 Выполнение конкурсных заданий  

специалисты 

каб. 8 

13.30-14.00 Обед столовая 

16.30-17.15 Деловая программа для участников Конкурса каб. 19 

17.15-17.30 Ужин для иногородних участников столовая 

17.30-18.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Вязание крючком» 

актовый зал 

«Портной» 
11.00-16.00 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

каб. 6 

13.00-13.30 Обед столовая 

16.30-17.15 Деловая программа для участников Конкурса каб. 19 

17.30-18.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Портной» 

актовый зал 

«Художественный дизайн» 
10.00-16.30 Выполнение конкурсных заданий  

специалисты 

каб. 27 

13.00-13.30 Обед столовая 

16.30-17.15 Деловая программа для участников Конкурса каб. 19 

17.15-17.30 Ужин для иногородних участников столовая 

17.30-18.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Художественный дизайн» 

актовый зал 
 

  
 

Программа мероприятий VII Регионального конкурса «Абилимпикс» 
 

12 мая 2022 года 
 
 

 

Время Мероприятие Место проведения 

14.00-16.00 Круглый стол «Профессиональное образование: 
востребованные навыки, занятость лиц с 
инвалидностью и ОВЗ» 
Организатор: ЦОПП Вологодской области (БПОУ ВО 
«ВКТиД») 

ЦОПП  
Вологодской области 

г. Вологда  
ул. Тендрякова, 25 А 

15.15-16.00 Деловая программа для участников VII Регионального 
конкурса «Абилимпикс» 
Организаторы: Департамент труда и занятости 
населения области; РУМЦ СЗФО ЧГУ  

Соревновательные 
площадки г. Череповец, 

г. Вологда 

 

13 мая 2022 года 
 
 

 

Время Мероприятие Место проведения 

09.00-13.30 Выполнение конкурсных заданий в соответствии с 
соревновательной программой VII Регионального конкурса 
«Абилимпикс», подведение итогов, награждение 

Соревновательные 
площадки г. Череповец, 

 

12.30-13.30 Деловая программа для волонтеров VII Регионального 
конкурса «Абилимпикс» 
Подведение итогов областного конкурса «Лучший 
волонтер «Абилимпикс» – 2022 Вологодской области» 
Организаторы: Волонтерский центр «Абилимпикс» (БПОУ ВО 
«ЧЛМТ»); МКУ «Череповецкий молодежный центр» 

БПОУ ВО «ЧЛМТ» 
г. Череповец 

пр. Победы, д. 10 

13.30-14.00 Профориентационный марафон «Твоя профессиональная 
перспектива» 
Организатор: РУМЦ СЗФО ЧГУ 

Сайт 

https://vcs.imind.ru/ 

14.00-15.00 Награждение победителей и призеров V Выставки 
изделий ручной работы, произведенных инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья 

БПОУ ВО «ЧЛМТ» 
г. Череповец 

пр. Победы, д. 10 
Награждение победителей и призеров IV Областного 
фестиваля талантов среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Звезда 
Абилимпикса» 
Награждение победителей и призеров V Конкурса-
выставки рисунков для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Моя будущая профессия»  
Награждение работодателей - партнеров VII 
Регионального конкурса по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 
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VII Региональный конкурс по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

   VII Региональный конкурс по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 
 

Соревновательная программа VII Регионального конкурса «Абилимпикс» 
 

11 мая 2022 года 
 

Время Мероприятие Категория Место проведения 

10.20-10.40 
Приезд иногородних участников, экспертов и 
сопровождающих, волонтеров на 
соревновательные площадки 

- пр. Победы, д. 10 

11.00-11.45 Торжественная церемония открытия  
VII Регионального конкурса по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» 

- 

Онлайн трансляция 
телеграмм-канал 

https://t.me/abilymp
ics_Vologodskayaobl

ast 

18.00 
Отъезд иногородних участников, экспертов и 
сопровождающих из г. Череповца 

- пр. Победы, д. 10 
 

Площадка № 1 - БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» 
(г. Череповец, пр. Победы, д. 10) 

Время Мероприятие Категория Место проведения 

«Столярное дело» 

09.00-12.00 Выполнение конкурсных заданий  школьники 
1п/г 

каб. 3.207а 

12.00-12.30 Обед столовая 

- 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Столярное дело» 

школьники 
12.05.2022 
16.30-17.00 

«Слесарное дело» 

10.00-16.30 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

каб. 3.209 
13.00-13.30 Обед 

16.30-17.15 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

17.15-17.30 Ужин для иногородних участников столовая 

17.30-18.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Слесарное дело» 

каб. 3.107 

«Администрирование баз данных» 

12.00-15.30 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

каб. 3.203 

13.00-13.30 Обед столовая 

15.30-16.30 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

16.30-17.00 Ужин для иногородних участников столовая 

17.00-17.30 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Администрирование баз данных» 

каб. 3.107 

«Веб-дизайн» 

12.00-15.30 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

каб. 3.106 

13.00-13.30 Обед столовая 

15.30-16.30 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

16.30-17.00 Ужин для иногородних участников столовая 

17.00-17.30 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Веб-дизайн» 

каб. 3.107 
 

  
 

 

Время Мероприятие Категория Место проведения 

«Изобразительное искусство» 

12.00-16.30 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 
специалисты 

каб. 3.202 

13.30-14.00 Обед столовая 

16.30-17.15 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

17.15-17.30 Ужин для иногородних участников столовая 

17.30-18.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Изобразительное искусство» 

3.107 

«Обработка теста» 

12.00-14.00 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

каб. 3.209 

14.00-14.30 Обед столовая 

15.30-16.30 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

16.30-17.00 Ужин для иногородних участников столовая 

17.00-17.30 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Обработка теста» 

каб. 3.107 

«Ремонт и обслуживание автомобилей» 

12.00-16.30 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

каб. 3.115, 3.105 

13.30-14.00 Обед столовая 

16.30-17.15 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

17.15-17.30 Ужин для иногородних участников столовая 

17.30-18.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей» 

каб. 3.107 

«Столярное дело» 

12.00-16.30 Выполнение конкурсных заданий  

специалисты 

каб. 3.207а 

13.30-14.00 Обед столовая 

16.30-17.15 Деловая программа для участников Конкурса каб. 3.208 

17.15-17.30 Ужин для иногородних участников столовая 

17.30-18.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Столярное дело» 

каб. 3.107 

 

Площадка № 3 - БПОУ ВО «Череповецкий строительный колледж имени А.А. Лепехина» 
(г. Череповец, ул. Мира, д. 25) 

Время Мероприятие Категория Место проведения 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
12.00-16.30 Выполнение конкурсных заданий  

студенты 

Мастерская БИМ 

13.30-14.00 Обед столовая 

17.00-17.15 Переезд участников и экспертов на площадку № 1 пр. Победы, д. 10 

17.15-17.30 Ужин для иногородних участников столовая 

17.30-18.00 
Награждение победителей и призеров по 
компетенции «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение» 

каб. 3.107 
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