
Анонс 

районного чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

«Абилимпикс. Начало»  

К участию в Чемпионате приглашаются учащиеся государственных 

общеобразовательных учреждений Невского района Санкт-Петербурга с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 17 лет, предварительно 

прошедшие отбор в направляющем учреждении. 

Учредителем Конкурса является Отдел образования Администрации Невского 

района Санкт-Петербурга.  

Организатором Конкурса является Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Левобережный» Невского 

района Санкт-Петербурга.  

Чемпионат проводится с целью создания условий для обеспечения эффективной 

профессиональной ориентации и мотивации людей с инвалидностью к 

профессиональному образованию и социокультурной инклюзии в обществе. 

Список компетенций, по которым будут организованны конкурсные 

соревнования Чемпионата: 

ART skills 

• Вокальное творчество 

• Литературное творчество 

• Изобразительное искусство 

• Художественный дизайн 

ART TECH skills 

• Резьба по дереву 

• Роспись по шелку 

• Вязание крючком 

• Вязание спицами 

• Лозопление 

• Бисероплетение 

• Художественное вышивание 

• Огранка ювелирных вставок 

• Закройщик 

• Портной 

• Швея 

• Ногтевой сервис 

• Малярное дело 

FOOD skills 

• Декорирование тортов 

• Кондитерское дело 

• Мороженое 

BIO MED skills 

• Медицинский и лабораторный анализ 

• Лабораторный и химический анализ 

• Полеводство 

• Фармация 

• Массажист 

• Зубной техник 

 



IT skills 

• Администрирование баз данных 

• Обработка текста 

• Сетевое и системное администрирование 

SOCIAL skills 

• Психология 

• Предпринимательство 

• Студийный фотограф 

• Туризм 

• Фотограф-репортер 

Порядок и место проведения: 

Чемпионат будет проходить в ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» 

Невского района Санкт-Петербурга по адресу: ул. Бабушкина, дом 56, кор.2., а также на 

базах ГБОУ и ССУЗов. 

Соревнования проводят по компетенциям, по которым заявлено не менее 3 

участников (по каждой возрастной группе). При количестве участников менее 3 по 

конкретной компетенции, организатором Чемпионата может быть принято решение не 

проводить соревнования по данной компетенции. (НЕ распространяется на компетенцию 

ART skills «Вокальное творчество» и «Литературное творчество») 

Программа Чемпионата: 

 25.10.2020 года - размещение информации о порядке проведения Чемпионата, 

списка компетенций, конкурсных заданий по компетенциям, на сайте организатора 

Чемпионата; 

 14.02.2022 – размещение плана проведения Чемпионата (даты, место и времени 

соревнований по компетенциям) на сайте организатора конкурса; 

 14.03.2022 по 18.03.2022 года –  соревнования по компетенциям; 

 30.03.2022 года – Церемония награждения Победителей Чемпионата. 

 

Для участия в Чемпионате необходимо заполнить онлайн_- заявку  участника на 

сайте организатора чемпионата www.spbddtl.ru в период с 01.11.2021 года по 

06.02.2020 года (включительно). Позже указанного срока заявки не принимаются. 

Подробности в Положении о Конкурсе. 

Ответственный за проведение чемпионата:  

Андреева Ирина Владимировна 

Контактный тел.: +7-921-948-07-48 

Компетенции «Вокальное творчество» и «Литературное творчество»: 

Громова Влада Владиславовна  

Контактный тел.: +7-968-193-32-24, (понедельник-четверг с 10.00 до 16.00) 

e-mail: kdo.ddtl@mail.ru  

Сайт организатора чемпионата: www. spbddtl.ru 

 

http://www.spbddtl.ru/

