
IV региональный чемпионат по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл 
 

 
 

На базе ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский 
технологический колледж» с 21 по 23 октября 2020 года состоялись 
соревнования IV регионального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» Республики Марий Эл по десяти компетенциям:  

в категории «школьники»: 
- «Робототехника», 
- «Экономика и бухгалтерский учет», 
- «Визаж», 
- «Парикмахерское искусство», 
- «Дизайн персонажей/Анимация»; 
в категории «студенты»: 
- «Сборка-разборка электронного оборудования»,  
- «Предпринимательство», 
- «Сетевое и системное администрирование», 
- «Администрирование баз данных»; 
в категориях «специалисты»: 
- «Изобразительное искусство». 
Цель Чемпионата – содействие развитию профессиональной инклюзии 

обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или 
ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. Победители 
принимают участие в Национальном чемпионате. 

В Чемпионате в качестве конкурсантов приняли участие 60 человек, в 
составе экспертной группы - 42 человека.   

Церемонии открытия состоялись непосредственно на конкурсных 
площадках колледжа.   

Состав организаций-участниц чемпионата по данным компетенциям на 
базе Йошкар-Олинского технологического колледжа обширен. Это 



муниципальные общеобразовательные, республиканские,  специальные 
общеобразовательные учреждения, профессиональные образовательные 
учреждения среднего и высшего профессионального образования, 
общественные организации инвалидов: 

- ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский технологический 
колледж», 

- ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский радиомеханический 
техникум», 

- ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-промышленный 
техникум», 

- Высший колледж «Политехник» Поволжского государственного 
технологического университета, 

- Государственное автономное общеобразовательное учреждение 
Республики Марий Эл «Лицей Бауманский», 

- ГБОУ Республики Марий Эл «Семеновская школа-интернат», 
-  ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-интернат»,   
- МАОУ «Медведевская гимназия», 
- Региональная организация Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» Республики Марий Эл, 
- РООИ «Отражение мира» РМЭ. 
Функции Главных экспертов на площадках выполнили, обученные в 

Национальном центре «Абилимпикс», преподаватели ГБПОУ Республики 
Марий Эл «ЙОТК»: Иванов Евгений Степанович (2 компетенции), Данилова 
Оксана Анатольевна (2 компетенции), Перминова-Смоленцева Наталья 
Сергеевна, Смородинов Сергей Иванович, Пинешкин Юрий Сергеевич (2 
компетенции), Березина Наталья Леонидовна и сертифицированный эксперт 
из г. Москвы Дебольская Юлия Михайловна. 

Оценивали работу конкурсантов эксперты от образовательных 
организаций и Йошкар-Олинского технологического колледжа: Романов 
Егор Петрович (2 компетенции), Фоминых Наталья Владимировна, Черных 
Вероника Валерьевна (2 компетенции), Носова Анжелика Николаевна, 
Чиликова Тамара Ивановна (2 компетенции), Крупин Вячеслав Васильевич (2 
компетенции), Козлова Тамара Алексеевна (2 компетенции), Иванова Алена 
Алексеевна, Каштанова Галина Евгеньевна, Демакова Алина Юрьевна (2 
компетенции), Березина Наталья Леонидовна, Дождикова Елена Гафуровна, 
Новикова Наталья Сергеевна, Кропотова Елена Николаевна, Колесников 
Евгений Иванович, Тонких Лариса Геннадьевна (2 компетенции), студент 
колледжа Смышляев Илья Андреевич. 

Задания республиканского чемпионата разработаны на основе 
конкурсных заданий Национального чемпионата «Абилимпикс» 2019 года. 
Направлены в республиканский центр «Абилимпикс» для утверждения и 
размещения на официальном сайте. 



Предварительно была проведена работа по подготовке участников к 
чемпионату: выездные занятия с учащимися школ города и республики, 
работа со студентами в формате тренингов на базе мастерских колледжа. 
Преподаватели колледжа провели тренировочные сборы для экспертов и со 
всеми участниками. 

Победители награждены 66 медалями, в том числе 11 золотых, 11 серебряных и 11 
бронзовых.  

Успешно приняли участие в Чемпионате и стали победителями:  
Сафьянников Даниил Игоревич, студент Высший колледж «Политехник» 

Поволжского государственного технологического университета  (1 место в компетенции 
«Сборка-разборка электронного оборудования»),  

 

  

  
 
Петрова Елена Андреевна, обучающаяся ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский» (1 место в компетенции «Робототехника»); 
 

  



  

  
 
Самойлова Полина Андреевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл 

«Семеновская школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (1 место в 
компетенции «Экономика и бухгалтерский учет»), 

 

  

  



 
 
Никитина Вера Вадимовна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Строительно-

промышленный техникум» (1 место в компетенции «Изобразительное искусство» в 
категории «студенты»),  

 

 



  
 
Ведесова Дарья Игоревна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» (1 место в компетенции «Предпринимательство»),  
 

  

 
 



Максимов Кирилл Александрович, студент Высший колледж «Политехник» 
Поволжского государственного технологического университета  (1 место в компетенции 
«Сетевое и системное администрирование»),  

 

  

  
 
Елькина Екатерина Александровна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл 

«Семеновская школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (1 место в 
компетенции «Визаж»),  

 

  



 
 
Кузьмина Алина Эдуардовна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл 

«Семеновская школа-интернат для слабослышащих и глухих детей»  (1 место в 
компетенции «Парикмахерское искусство»),  

 

  



  

  
 
Левченкова Анна Алексеевна, обучающаяся ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский» (1 место в компетенции «Дизайн персонажей/Анимация»),  
 

  



  

 
 
Федорова Ольга Владимировна (1 место в компетенции «Изобразительное 

искусство» в категории «специалисты»),  
Бессонова Валерия Дмитриевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» (1 место в компетенции «Администрирование баз 
данных»). 

 

  



 
 
Призерами Чемпионата, заняв вторые места стали: 
Мочалов Петр Алексеевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский технологический колледж» (2 место в компетенции «Сборка-разборка 
электронного оборудования»),  

Сусам Али, обучающийся ГБОУ Республики Марий Эл «Савинская школа-
интернат» (2 место в компетенции «Робототехника»); 

Леванова Татьяна Николаевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл 
«Семеновская школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (2 место в 
компетенции «Экономика и бухгалтерский учет»), 

Бессонова Валерия Дмитриевна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» (2 место в компетенции «Изобразительное 
искусство» в категории «студенты»),  

Иванова Людмила Олеговна, студентка ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» (2 место в компетенции «Предпринимательство»),  

Глазырин Никита Викторович, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» (2 место в компетенции «Сетевое и системное 
администрирование»),  

Леванова  Татьяна Николаевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл 
«Семеновская школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (2 место в 
компетенции «Визаж»),  

Соловьева Анастасия Валерьевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл 
«Семеновская школа-интернат для слабослышащих и глухих детей»  (2 место в 
компетенции «Парикмахерское искусство»),  

Черных Андрей Вадимович, обучающаяся ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 
Бауманский» (2 место в компетенции «Дизайн персонажей/Анимация»),  

Гаврилов Александр Владимирович, представитель Всероссийского общества 
инвалидов (2 место в компетенции «Изобразительное искусство» в категории 
«специалисты»),  



Гибатов Данис Тахирович, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский 
радиомеханический техникум» (2 место в компетенции «Администрирование баз 
данных»). 

Призерами Чемпионата, заняв третьи места стали: 
Анисимов Дмитрий Андреевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум» (3 место в компетенции «Сборка-разборка электронного 
оборудования»),  

Репина Наталья Олеговна, обучающаяся МАОУ «Медведевская гимназия» (3 место в 
компетенции «Робототехника»); 

Домрачев Дмитрий Сергеевич, обучающийся МАОУ «Медведевская гимназия» (3 
место в компетенции «Экономика и бухгалтерский учет»), 

Коротков Игнатий Александрович, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» (3 место в компетенции «Изобразительное 
искусство» в категории «студенты»),  

Васильев Денис Владимирович, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» (3 место в компетенции «Предпринимательство»),  

Нехорошков Егор Вячеславович, студент Высший колледж «Политехник» 
Поволжского государственного технологического университета  (3 место в компетенции 
«Сетевое и системное администрирование»),  

Терехина Вера Николаевна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл 
«Семеновская школа-интернат для слабослышащих и глухих детей» (3 место в 
компетенции «Визаж»),  

Елькина Екатерина Александровна, обучающаяся ГБОУ Республики Марий Эл 
«Семеновская школа-интернат для слабослышащих и глухих детей»  (3 место в 
компетенции «Парикмахерское искусство»),  

Ортин Илья Александрович, обучающаяся ГАОУ Республики Марий Эл «Лицей 
Бауманский» (3 место в компетенции «Дизайн персонажей/Анимация»),  

Коротков Николай Владимирович, представитель Всероссийского общества 
инвалидов (3 место в компетенции «Изобразительное искусство» в категории 
«специалисты»),  

Егоров Марк Анатольевич, студент ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический колледж» (3 место в компетенции «Администрирование баз 
данных»). 

Сопровождение чемпионата осуществлялось 8 волонтерами колледжа, прошедшими 
специальное обучение, и 10 добровольцами. 5 добровольцев работали операторами на 
площадках. Работой волонтеров руководили Протасова Светлана Геннадьевна, Кочакова 
Мария Николаевна и Александрова Мария Михайловна. 

Преподаватели, проводящие развлекательную программу «Все обо  всем!»: 
Волжанина Вера Юрьевна, Миронова Ольга Владимировна, Иванова Юлия 
Владимировна, Резниченко Оксана Васильевна, Протасова Светлана Геннадьевна, 
Александрова Мария Михайловна. 

Преподаватели, помогающие в организации фото и видеосъемки: Яранцев Николай 
Сергеевич, Александрова Мария Михайловна. 

Преподаватель, работающий с волонтерами: Кочакова Мария Николаевна. 
10 студентов-волонтеров помогали в организации питания участников и экспертов 

чемпионата, их работу организовали преподаватели Ростовцева Светлана Васильевна и 
Бусырева Екатерина Михайловна 



В церемонии закрытия приняли участие представители: ООО «1С-Рарус Йошкар-
Ола» (Генеральный директор Шемчук Денис Юрьевич). 

В рамках культурной программы для участников чемпионата были реализованы 
следующие мероприятия:  

- онлайн-лекция  «О мерах поддержки начинающих предпринимателей», лектор - 
Шестоперов Алексей Михайлович,  руководитель Дирекции организации правовой 
поддержки субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» г. Москва; 

- Развлекательная программа для участников Чемпионата «Все обо всем»; 
- Интерактив для участников Чемпионата «Do you speak english?». 
Партнерами регионального чемпионата стали организации и предприятия: компания 

Макеева «М. Косметик», Финансовая корпорация «Банк «Открытие», Ассоциация 
разработчиков программного обеспечения «ПС Софт», ООО «1С-Рарус Йошкар-Ола», 
ООО «Автограф». Партнеры предоставили: канцелярские товары (блокноты, ручки), 
подарочные наборы с косметикой и сладкие подарки. 

Чемпионат содействует развитию профессиональной инклюзии обучающихся, 
выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья на рынке труда. 

 


