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Уважаемые руководители! 
 
Министерство образования Иркутской области информирует Вас о том, 

что IV Региональный Чемпионат «Абилимпикс» (далее – Чемпионат) 
состоится в апреле 2021 года (предварительные даты - 26-28 апреля). 

Чемпионат планируется провести по компетенциям: 
№ Компетенция Площадка проведения Категория 

1.  Слесарное дело Студенты 
2.  Обработка текста Студенты 

3.  Мастер по обработке 
цифровой информации Студенты 

4.  Сварочные технологии 

Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки 

Студенты 

5.  Портной Иркутский колледж экономики, 
сервиса и туризма Студенты 

6.  Экономика и 
бухгалтерский учет Иркутский технологический колледж Студенты 

7.  Медицинский и 
социальный уход Студенты 

8.  Массажист 

Иркутский базовый медицинский 
колледж Специалисты 

9.  Веб-разработка 
(Программирование) Студенты 

10.  Обработка текста Специалисты 

11.  Дошкольное 
воспитание 

Иркутский региональный колледж 
педагогического образования 

Студенты 

12.  Малярное дело Иркутский техникум транспорта и 
строительства Студенты 

13.  Поварское дело Студенты 
14.  Кондитерское дело 

Иркутский техникум речного и 
автомобильного транспорта Студенты 

15.  Столярное дело Иркутский техникум архитектуры и 
строительства Студенты 

16.  
Ремонт и 
обслуживание 
автомобилей 

Иркутский техникум машиностроения 
им. Н.П. Трапезникова Студенты 



17.  
Ремонт и 
обслуживание 
автомобилей 

Школьники 

18.  Робототехника Студенты 
19.  Робототехника Школьники 
20.  Кулинарное дело Студенты 
21.  Кулинарное дело Школьники 
22.  Учитель начальных 

классов 
Иркутский государственный 
университет Студенты 

23.  Инженерный дизайн Студенты 
24.  Инженерный дизайн Школьники 
25.  Веб-дизайн 

Иркутский государственный 
университет путей сообщения Студенты 

26.  Мультимедийная 
журналистика 

Иркутский национальный 
исследовательский технический 
университет 

Студенты 

27.  Бисероплетение Школьники 
28.  Резьба по дереву 

Специальная (коррекционная) школа № 
14 г. Иркутска Школьники 

29.  Швейное дело Школьники 
30.  Столярное дело 

Специальная (коррекционная) школа № 
12 г. Иркутска Школьники 

К участию в Чемпионате приглашаются лица, имеющие инвалидность 
и/или ограниченные возможности здоровья. Категории участников: 

«школьники» - физические лица с инвалидностью и/или ограниченными 
возможностями здоровья, обучающиеся по программам основного общего и 
среднего общего образования в возрасте от 14 лет; 

«студенты» - физические лица с инвалидностью и/или ограниченными 
возможностями здоровья, обучающиеся по программам профессионального 
обучения, среднего профессионального и высшего образования; 

«специалисты» - физические лица с инвалидностью в возрасте  
до 65 лет, в том числе выпускники образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования, трудоустроенные или 
нуждающиеся в трудоустройстве специалисты. 

Победители прошлых лет (1 место) не могут принимать участие по той 
же компетенции в той же категории участников. 

От одной организации направляется один участник для соревнования по 
одной компетенции, однако (если заявок по компетенции менее 5) допускается 
участие нескольких участников от одной организации. 

Каждого участника сопровождает зарегистрированный 
сопровождающий, который является экспертом на соревновательной 
площадке. Обучение экспертов будет проводиться РЦРДА в марте 2021 года 
(письмо об обучении экспертов прилагается). 

Заявки на участие в Чемпионате принимаются в срок  
до 10 марта 2021 года. Для подачи заявки необходимо заполнить форму по 
ссылке: https://forms.gle/xv3VHkwyK8jrV87M8. Данная форма является 
предварительной и упрощенной. Всем заявленным конкурсантам в срок  
до 15 марта 2021 года необходимо также пройти полную регистрацию и 
подачу заявки в личном кабинете на портале https://abilympics-russia.ru/. 

https://forms.gle/xv3VHkwyK8jrV87M8
https://www.google.com/url?q=https://abilympics-russia.ru/&sa=D&source=editors&ust=1614183236187000&usg=AFQjCNFaJz9ZG7cQQ7Wm6T3Kgg2nAzzYcg


ОПЛАТА ПРОЕЗДА участников, сопровождающих и экспертов (при 
наличии) осуществляется за счет направляющей стороны. 

ПРОЖИВАНИЕ участников осуществляется за счет организаторов 
Чемпионата, проживание сопровождающих и экспертов – за счет 
направляющей стороны. Стоимость проживания сопровождающих и 
экспертов – 150 руб. в сутки. 

ПИТАНИЕ участников осуществляется на площадках Чемпионата по 
компетенциям за счет организаторов Чемпионата, питание сопровождающих 
и экспертов – за счет направляющей стороны. 

Стоимость питания сопровождающих устанавливается 
образовательными организациями, но не более 500 руб. в сутки. 

По вопросу потребности в питании и проживании сопровождающих, а 
также по их оплате сопровождающим необходимо своевременно обращаться 
в образовательную организацию – площадку проведения Чемпионата. 

Вопросы организации работы на площадках также находятся в 
компетенции главных экспертов. 

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ по компетенциям будут размещены  
1 марта 2021 года на официальном сайте Регионального центра развития 
движения «Абилимпикс» в Иркутской области: http://itam.irk.ru/abilimpiks/. 

После сбора заявок Организаторы Чемпионата оставляют за собой право 
провести отборочный тур (для многочисленных компетенций).  

В случае необходимости проведения отборочного тура затраты на 
проезд, питание, проживание участников отборочного тура, экспертов и 
сопровождающих, а также на приобретение расходных материалов несет 
организация, направляющая участника. 

 
Приложение: в электронном виде. 
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Заместитель министра образования 
Иркутской области 

 
Е.В. Апанович 

Г.И. Подолянова 
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