
Модель № 2 проведения VIII регионального чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

«Абилимпикс» в Приморском крае в 2023 г.
(чемпионат проходит в очном формате на распределительных площадках)

Региональный  чемпионат  «Абилимпикс»  проводится  на  распределительных
площадках. 

С этой целью определяется основная площадка проведения соревнований в г.
Уссурийске (КГБ ПОУ «Автомобильно-технический колледж», являющийся БПОО
и  РЦРД  «Абилимпикс»  в  Приморском  крае)  и  вспомогательные  площадки  для
организации соревнований по определенным компетенциям: 

 КГБ ПОУ «Черниговский сельскохозяйственный колледж» - Черниговский
район, с. Черниговка, 

 КГА ПОУ «Уссурийский колледж технологии и управления» - г. Уссурийск,
 КГА ПОУ «Колледж технологии и сервиса» - г. Владивосток, 
 КГА ПОУ «Дальневосточный технический колледж» - г. Уссурийск, 
 КГА ПОУ «Владивостокский судостроительный колледж» - г. Владивосток,
 КГБ ПОУ «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический

колледж» - г. Находка, 
 КГА ПОУ «Региональный железнодорожный колледж» - г. Уссурийск, 
 Уссурийский филиал КГОБУ СПО «Владивостокский базовый медицинский

колледж» - г. Уссурийск.
На  основной  площадке  (КГБ  ПОУ  «Автомобильно-технический  колледж»)

проводятся соревнования по следующим компетенциям:
1. Слесарное дело (студенты)
2. Документационное обеспечение и архивоведение (студенты и специалисты)
3. Ремонт и обслуживание автомобилей (студенты)
4. Веб-дизайн (студенты)
5. Художественное вышивание (школьники)
6. Резьба по дереву (школьники)
7. Мебельщик (студенты)
8. Выпечка осетинских пирогов (студенты)
9. Дизайн плаката (студенты)
10. Обработка текста (студенты)
11. Веб-разработка (программирование) (студенты)
12. Выпечка хлебобулочных изделий (студенты)
13. Ногтевой сервис (школьники, специалисты)
14. Швея (школьники, специалисты)

На  основной  площадке  (КГБ  ПОУ  «Автомобильно-технический  колледж»)
проводится  деловая,  профориентационная  и  выставочная  программа  Регионального
чемпионата «Абилимпикс».

В концертном зале ДОРА (Дом Офицеров Российской Армии) в г.  Уссурийске
проводится  торжественная  церемония  открытия  (26  апреля  2023  г.)  и  торжественная
церемония закрытия (28 апреля 2023 г.) VIII Регионального чемпионата «Абилимпикс»/

На  вспомогательных  площадках  регионального  чемпионата:  КГБ  ПОУ
«Черниговский  сельскохозяйственный  колледж»,  КГА  ПОУ  «Уссурийский  колледж



технологии  и  управления»,  КГА  ПОУ  «Колледж  технологии  и  сервиса»,  КГА  ПОУ
«Дальневосточный  технический  колледж»,  КГА  ПОУ  «Владивостокский
судостроительный колледж», КГБ ПОУ «Находкинский государственный  гуманитарно-
политехнический  колледж»,  КГА  ПОУ  «Региональный  железнодорожный  колледж»,
Уссурийский  филиал  КГОБУ СПО «Владивостокский  базовый  медицинский  колледж»
организуется  проведение  соревнований  по  компетенциям,  по  которым  не  имеется
возможности оборудовать соревновательные площадки на основной площадке проведения
регионального чемпионата «Абилимпикс». 

Соревнования проводятся по следующим компетенциям:

1. КГБ  ПОУ  «Черниговский  сельскохозяйственный  колледж»  -  Поварское  дело
(школьники, студенты)

2. КГА ПОУ «Уссурийский колледж технологии и управления» - Кондитерское дело 
(студенты)

3. КГА  ПОУ  «Колледж  технологии  и  сервиса»  -   Парикмахерское  искусство
(школьники); Декорирование тортов (школьники)

4. КГА  ПОУ  «Дальневосточный  технический  колледж»  -  Сухое  строительство  и
штукатурные работы (студенты); Социальная работа (студенты)

5. КГА  ПОУ  «Владивостокский  судостроительный  колледж»  -  Экономика  и
бухгалтерский  учёт  (студенты);  Сетевое  и  системное  администрирование
(студенты)

6. КГБ  ПОУ  «Находкинский  государственный  гуманитарно-политехнический
колледж» - Медицинский и социальный уход (студенты)

7. КГА ПОУ «Региональный железнодорожный колледж» -  Сварочные технологии
(специалисты)

8. Уссурийский  филиал  КГОБУ  СПО  «Владивостокский  базовый  медицинский
колледж» - Массажист (специалисты)


