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заседания организационного комитета по подготовке проведения
регионaшьного этапа национaUIьного чемпионата по профессиональному

мастерству средп инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (Абилимпикс> в СвермовскоЙ области
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Председательствов€ш:

Миrмстр образоваlл,lя и молодежной политики
Свердловской области,
заместитель председателя организационного комитета

ПDисчтствовали:

Главный специЕurист отдела профессионального
образования Министерства образования и молодежной
политики Свердловской области, секретарь
организационного комитета

Члены о ганизационного комитета:

3аместитель директора Щепартамента по труду
и занятости населения Свердловской области

Первый замесмтель Министра культуры Свердловской
области

Заместитель Министра социальной политики
Свердловской области

.Щиректор государственного бюджетного
профессионал реждения
<Свердловски колледж),

руководитель иJIимпикс))

Главный специалист Свердловской областной
организации Обцероссийская общественная
организация инвалидов <Всероссийское ордена
Трудового Красного 3намени общество слепых>

Ю.И. Биктуганов

Е.С. Макарова

Н.А. Бордюгова

Г.Ю. Головина

К.А. Зуева

И.А. Левина

А.Н. Скорочкина
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Председатель Свердловского регионtйьного отделениrI
Обцероссийской общественной организации инвitлидов
<Всероссийское общество глухих))

,Щиректор государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждениrI
Свердловской области пСоциально-профессиональный
техникум <Строитель>

,Щиректор департамента профессионального образования
Министерства образования и молодежной политики
Свердловской области

Л.А. Черемера

С.Л. Чешко

А.Н. Шавалиев

I. О результатах проведения в Свердловской области регионaшьного этапа
национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья <Абилимпикс> в 2019 году
(Ю.И. Бикryганов, А.Н. Шавалиев)

1. Принягь к сведению доклад директора департамента профессионального
образования Министерства образования и молодежной политики Свердловской
области А.Н. Шавалиева <О результатах проведения регионiшьного этапа
национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья <Абилимпикс>.

2. Считать регионiurьный этап национЁшьного чемпионата
по профессион;шьному мастерству среди инв.иидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья ,,Абилимпикс> в 20].9 году (далее - Чемпионат
Свердловской области <Абилимпикс>) состоявшимся по 26 компетенциям
в 34 категориях.

З. Утвердить результаты Чемгпаоната Свердловской области,,Абилимпикс>
(на основании итоговых протоколов экспертных комиссий по компетеlщиям):

Компетенция Фамилия, имя,
отчество

г{астника

наименование
профессиональной
образовательной

организации
Администрирование
отеля
(сryденты)

мылтасова
Валерия
Андреевна

государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
rlрe)Itцение
Свердловской области
<нижнетагильский
торгово-экономический
колледж>

Администрирование
отеля (студенты)

Муллакаева
Екатерина
Юрьевна

2 место государственное
автономное
профессиональное
образовательное

Место

1 место

I

I
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учреждение
Свердловской области
<Уральский колледж
строительства,
архитектуры
и предпринимательства))

Администриров.lние
отеля (сryденты)

Крузова
Александра
максимовна

З место государственное
автономное
профессиональное
образовательное
г{рещцение
Свердловской области
<Уральский колледж
строительства,
архитектуры
и инимательства)

Горшков
Артем Сергеевич

1 место государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
rrрелt4ение
Свердловской области

"сысертский социiutьно-
экономический техникум
<Ро

Веб-дизайн (сryденты) Мангилёв
Павел Аrцреевич

2 место государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Свердловской области
<Сергинский
многопрофильный
те ))

Веб-дизайн (сryдекгы) казыханов Эмиль
Фидаилевич

З место

по ))

Веб-разработка
(Программирование)
(сryденты)

Пирогов
Олег Аrцреевич

1 место государственное
автономное
профессиональное
образовательное
r{реждение
Свердловской области

Веб-дизайн (студенты)

государственное
автономное
профессиональное
образовательное
r{реждение
Свердловской области
<Первоуральский

I

I

I

I

I

I

l

I

чи

I
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колледж им. А.с. Попова>

Веб-разработка
(Программирование)
(сryденты)

Нцжафов
Араз Айдын оглы

2 место государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Свердловской области
<Екатеринбургский
экономико-
технологический
колл

Веб-разработка
(Программирование)
(студенты)

Щапов
Родион
Вадимович

З место госyдарственное
автономное
профессиональное
образовательное
r{реждение
Свердловской области
<Ирбитский
мотоциклетный
техникум)

Вязание крючком
(школьники)

Сергиенко
Екатерина
Игоревна

1 место государственное казенное
общеобразовательное
rIреждение
Свердловской области
<Екатеринбургскiш школа
М 2, реализующая
цаптированные основные
общеобразовательные
программы)

Вязание крючком
(школьники)

Пономарева
Анастасия
Сергеевна

2 место государственное
бюджетное
образовательное
r{реждение
Свердловской области,
ре.шиз},ющее
цаптированные основные
общеобразовательные
программы, <IfeHTp <flap>

Вязание крючком
(школьники)

засыпкина Олеся
Игоревна

З место государственное
бюджетное
образовательное
r{реждение
Свердловской области,
реализ}.ющее
адаптированные основные
общеобразовательные
программь1, <I-|eHTp <,Щар>

I

I

I

I
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flокументационное
обеспечение
}пIравления
и архивоведение
(студенты)

3адирака
Яна
Александровна

1 место государственное
автономное
профессиональное
образовательное

r{рех{дение
Свердловской области
<Екатеринбlргский
экономико-
технологический
колледж)

!окументационное
обеспечение

)дIравления
и архивоведение
(студенты)

Красулин
flмитрий
олегови.{

2 место государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное

учреждение
Свердловской области
<Исовский
геологоразведочньй
техникум))

flокументационное
обеспечение

}тIравления
и архивоведение
(сryденты)

Сараджуддин
Анжела
Наджмуддиновна

З место государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное

рреждение
Свердловской области
<Екатеринбургский
техникум отраслевых
технологий и сервиса>

flошкольное
воспитание
(сryденты)

Ярушrина
Анастасия
Аrцреевна

1 место государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
}л{рея\4ение
Свердловской области
<Свердловский областной
педагогический колледж>

Щошкольное
воспитание (сryденты)

Мусина
Арина
Руслановна

2 место

I

государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учрещдение
Свердловской области
<нижнетагильский
педагогический ко,rrледж
Ng 1)

I

I

I

I
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З место федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
r{реждение высшего
образования <Уральсюй
государственный
педагогический
университет)

Информационная
безопасность
(сryденты)

1 место государственное
автономное
профессиональное
образовательное
)л{реждение
Свердловской области

"Уральский
радиотехнический
колледж им. А.С. Попова>

Информационная
безопасность
(сryденты)

Кулини
Татьяна
Борисовна

2 место государственное
автономное
профессиональное
образовательное
r{рещцение
Свердловской области
<Уральский
рциотехнический
колледж им. А,С. Попова>

Информационная
безопасность
(сryденты)

Козлов
Виктор
Аrцреевич

З место государственное
автономное
профессиональное
образовательное
г{рещцение
Свердловской обласм
<камышловский
техник}пч1
промыцшенности
и трalнспорта>

Кротов
Иван Сергеевич

1 место государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное

г{рещцение
Свердловской области
<Социально-
профессиональный
техникум <Строитель>

Малярное дело
(сryденты)

Шавкунов
Кирилл

2 место государственное
автономное

I

I

I

I

I

I

l

Малярное дело
(студенты)

I

I

I

I
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Андреевич профессиональное
образовательное

rIреждение
Свердловской области
<Краснотурьинский
индустриальный
колjIедж)

Шафранов
Николай
flмитриевич

3 место государственное
автономное
профессиональное
образовательное

гiрФ\дение
Свердловской областlа
<БерёзовскиЙ технш(ум
<Профи>

ffемиденко
Владимир
Алексеевич

государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное

r{реждение
<Свердловский областной
медицинский колледж)

Массажист (студенты) Пирожков
Алексей
Евгеньевич

2 место государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное

гlрея(цение
<Свердловский областной
медицинский колледж>

Утёмова
Ксения
Александровна

З место государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное

r{рещдение
<Свердловский областной
медицинский колледж>>

массажист
(специалисты)

Лебедев
Егор Юрьевич

1 место государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
<Свердловский областной
медицинский колледж>

МассФюrст
(специалисты)

Туев
Максим

2 место общество с ограниченной
ответственностью

I

Ма_пярное дело
(сryденты)

массокист
(студенты)

1 место

I

I

I

Массалс.tст (студенты) 
|
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Анатольевич <Медицинский центр
(ноВИ>

массаrкист
(специа.rмсты)

Медицинский
и лабораторный
анализ (сryденты)

Ильина
Земфира
Ахатовна

З место государственное
автономное rrреждение
Свердловской области
<Областной центр
реабилитации инвaйидов>

липатникова
Мария Андреевна

1 место государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
<Свердловский областной
медицинский колледж)

Медицинский
и лабораторный
анализ (сryденты)

Скороходова
Юлиана
максимовна

2 место государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное

rIреждение
<Свердловский областной
медицинский колледж)

Медицинский
и лабораторныЙ
анализ (сryденты)

свечников
flмитрий
Сергеевич

З место государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное

г{рещдение
<Свердловский областной
медицинский колледж)

Медицинский
и социальньй уход
(сryденты)

Атцреева
flарья Евгеньевна

1 место государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
rIрФtцение
<Свердловский областной
медицинский колледж)

Медицинский
и социальный уход
(сryденты)

Завьялов
Алексей
Алексаrцрович

государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учре)l,(дение
<Свердловский областной
медицинский колледж>

Медицинский
и социальный уход
(сryденты)

Пяryнин
иван Евгеньевич

З место государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
]л{реждение

2 место

I

I

I
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(Свердловский областной
медицинский колледж)

Поварское дело
(студенты)

Бутченко
Полина
Алексеевна

государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Свердловской области
<Техникум индустрии
питания и усл}т
<Кулинар>

Щрlrкинин
Максим
Алексеевич

2 место государственное
автономное
профессиональное
образовательное
гrрелtцение
Свердловской области
<Екатеринбургский
торгово-экономический
те ))

Поварское дело
(сryденты)

Халев
Илья Юрьевич

З место государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
r{реждение
Свердловской области
<Краснотурьинский
политехни

Портной
(специалисты)

Лlткова
Мария Ивановна

1 место индивидуальныи
предприниматель
<Грация>

Портной
(специалисты)

Солдатова
Анастасия
михайловна

2 место индивидуальньй
предприниматель
об ова И,А

Портной
(специалисты)

канашевская
Мария
Александровна

З место индивидуальный
предприниматель
Голованов А.В

Портной (студенты) Костюкови.{
Екатерина
Александровна

1 место государственное
автономное
профессиональное
образовательное
rIрея{дение
Свердловской области
<Областной техникум
дизайна и сервиса>

Портной (сryденты) Соколова
Екатерина

2 место государственное
автономное

Поварское дело
(студенты)

I

1 место

I

I
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Алексеевна профессиональное
образовательное
rrреждение
Свердловской области
<Областной техникум
дизайна и сервисаD

Портной (студенты) flегтярева
Карина
Влцимировна

З место государственное
автономное
профессиональное
образовательное
r{реждение
Свердловской обласм
<Каменск-Уральский
техникум торговли
и сервиса)

Зеленцова
Ксения
Андреевна

1 место государственное
бюджетное
образовательное

r{реждение
Свердловской области,

ре;шизующее
цаптированные основные
общеобразовательные
программы, <I-|eHTp

психолого-медико-
СОЦИЁИЬНОГО

сопровождения <Эхо>
Портной (школьники) Изюмова

Ирина
,Щмитриевна

2 место государственное
бюджетное
образовательное

}л{рещцение
Свердловской области
<Екатеринбургская
школа-интернат М ],З,

реализующая
адаптировЁlнные основные
общеобразовательные
программы)

З место государственное
бюджетное
образовательное

rrрещцение
Свердловской обласм,
реаJIизующее
адаптированные основные
общеобразовательные

Портной (школьники) Лысякова
Виктория
Сергеевна

I

I

I

I

I

I

Портной (школьники)

I

I

I

I

I
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программы, (Центр
психолого-медико-
социального
сопровол\цениrI (<Эхо>

Предпринимательство
(студенты)

Бурлака
валентина
Валерьевна

1 место государственное
автономное
профессиональное
образовательное
учреждение
Свердловской области
<Берёзовский техникум
<Профи>

Раптанов
Иван Юрьевич

2 место федеральное
государственное
автономное
образовательное
гIреr\дение высшего
образования <Уральский
федеральный Jливерситет
имени первого
Президента России
Б.Н. Ельцина>

Предпринимательство
(студенты)

Михайлик
flмитрий
Алексеевич

З место федеральное
государственное
автономное
образовательное
r{рещцение высшего
образования пУральский
федеральный университет
имени первого
Президента России
Б,Н. Ельцина>

Промышленная
робототехника
(школьники)

Байрамов
Елнур
Абсаллар оглы

государственное
бюджетное
образовательное
FIреждение
Свердловской области,
реализующее
адаптированные основные
общеобразовательные
программы, <I-{eHTp

психолого-медико-
социального
сопрово)цдения <<Эхо>>

Промыrrrленная
робототехника
(школьники)

Мирзоев
Рустамджон
Рахимджонович

государственное
бюджетное
образовательное
r{рещдение
Свердловской области,

Предпринимательство
(сryденты)

1 место

I

I

2 место



l2

ре.шизующее
цаптированные основные
общеобразовательные
программы, <Щентр
психолого-медико-
СОЦИЁИЬНОГО
сопровожд ения <Эхо>

Промышленная
робототехника
(школьники)

Братцева
Ангелина
максимовна

З место государственное
бюджетное
образовательное
у{рещдение
Свердловской област,l,

ре.шизующее
ад;lптированные основные
общеобразовательные
программы, <I-|eHTp

психолого-медико-
социального
с ов <Эхо>
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Свердловской области,

реализующее
цаптированные основЕые
обцеобразовательные
программы, <Щентр

психолого-медико-
социального
со о ения ..ЭхО>

государственное
бюджетное
общеобразовательное

}п{реж,дение
Свердловской области,

ре.шизующее
адаптированные основные
общеобразовательные
программы, <Щентр

психолого-медико-
социального
сопровоя!цения <Речевой

))

Резьба по дереву
(школьники)

Павлов
flаниил
Владиславович

Морозов
,Щмитрий
Евгеньевич

1 место

2 местоРезьба по дереву
(шл<ольники)

Резьба по дереву
(школьниrс,r)

Сенник
максим олегович

З место государственное
бюджетное
об еоб азовательное

I

I

l

l

I

]

I

I

I

I



13

rlреждение
Свердловской области,
ре.шизующее
адauпировalнные основные
обцеобразовательные
программы, <I]eHTp

психолого-медико-
социaшьного
сопровоя(4ения <Речевой

центр>
Ремонт
и обслуживание
автомобилей
(сryденты)

Рого>lq{иков
Алексей
олегович

1 место государственное
автономное
профессиональное
образовательное

гIреждение
Свердловской области
<Екатеринбургский
автомобильно-доро>lшый
ко/шедж>

Баянtсlн
Иван Аrцреевич

2 место государственное
автономное
профессиональное
образовательное

учреждение
Свердловской области
<нижнетагильский
государственный
профессиональный
колледж имени Никиты
Акинфиевича,Щемидова>

Ремонт
и обслуживание
автомобилей
(сryденты)

Казаев
Руслан
flамирович

З место государственное
автономное
профессиональное
образовательное

r{реждение
Свердловской области
<Екатеринбургский
автомо бильно-доро>rсrый
колледж>

робототехника
(школьники)

Комков
Иван Захарович

1 место государственное казённое
общеобразовательное
r{рел(дение
Свердловской области
<нижнетагильскalя школа-
и нтернат, реiшизующ;tя

I

lI
I

Ремонт
и обслуживание
автомобилей
(сryденты)

I

I

I

I

I

I

I

I
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адаптированные основные
общеобразовательные
программы>

робототехника
(школьники)

Рукавишников
Максим
Марсович

2 место государственное
бюджетное
образовательное

r{реждение
Свердловской области,

реализующее
адaштированные основные
общеобразовательные
программы, <Щентр

психолого-медико-
социaшьного
сопровоцдения <Эхо>

робототехника
(школьrики)

несмелов Никита
Алексеевич

З место государственное
бюджетное
образовательное

rIре)r(цение
Свердловской области,

реализующее
адaштированные основные
общеобразовательные
программы, <Щентр

психолого-медико-
социального
сопровощдения <Эхо>

Слесарное дело
(специшпrсты)

Клюкин
Кирилл
николаевич

1место акционерное общество
<Hay-.'tHo_

производственнffI
корпорация
(УРАЛВАГОН3АВОД,)

Слесарное дело
(специалисты)

2 место акционерное обцество
<Hay.lHo_
производственнalя
корпорация
(УРАЛВАГОНЗАВОД,)

Слесарное дело
(специалисты)

Богданов Андрей
Викторович

З место акционерное обцество
<Hay,lHo_
производственнiя
корпорация
(УРАЛВАГОНЗАВОД>

Слесарное дело
(сryденты)

Кузнецов Аrцрей
михайлович

1 место государственное
бюджетное
профессиональное

I

Патрушев Андрей
Сергеевич

I
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образовательное
rIре){{дение
Свердловской области
<Уральский техникум
автомобильного
транспорта и сервиса>

Слесарное дело
(сryденты)

Кунев
.Щмитрий
Александрович

2 место государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
r{реждение
Свердловской области
<Уральский техникум
автомобильного
транспорта и сервисаD

Слесарное дело
(студенты)

Хрущёв Щмитрий
Евгеньевич

З место государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
у]рещцение
Свердловской области
<Уральсrоrй техникум
автомобильного
транспорта и сервиса)

Слесарное дело
(школьники)

1 место государственное
бюджетное
образовательное
}лrреждение
Свердловской области

"Екатеринбургск.uI
школа-интернат М 1З,

реализ}.ющiUI
адаптированные основные
общеобразовательные
программы)

Слесарное дело
(школьники)

Прокопьев
олег Николаевич

государственное
бюджетное
образовательное
r{рещцение
Свердловской области
<Екатеринбургская
школа-интернат М 1З,

реализующaul
адаптированные основные
общеобразовательные
программы>

Слесарное дело
(школьники)

Нестеров
Сергей
Алексеевич

государственное
бюджетное
образовательное

Щеглинский
Евгений
вячеславович

I

I

2 место

I

I З место

I



lб

учреждение
Свердловской области
<Екатеринбургская
школа-интернат М 13,

ре.шизуюцая
адаптированные основные
общеобразовательные
программы)

Токарные работы
на cTilнKilx с ЧПУ
(специалисты)

Черепанов Вадим
Анатольевич

1 место акционерное общество
<Нарно-
производственнalя
корпорация
(УРАЛВАГон3АВо ))

Токарные работы
на cT.IHK.lx с ЧПУ
(специа"пасты)

Васильев
Олег Эдуардович

2 место акционерное общество
*На1.,д{о-
производственнatя
корпорация
(УРАЛВАГОНЗАЕQД}

Токарные работы
на cTilнKax с ЧПУ
(специалисты)

Будилов
Андрей
Андреевич

З место акционерное общество
<Hay-.tHo_

производственнffI
корпорация
(УРАЛВАГОНЗАВО ))

Токарные работы
на станках с Чпу
(сryденты)

Щедусенко
Влад Витальевич

1, место государственная
автономная
профессионiшьная
образовательная
организация
Свердловской области
<нижнетагильский
техникум
металлообрабатывtlюцих

оиз ств и се Виса))

Токарные работы
на cTilнKax с ЧПУ
(студенты)

Арасланов Павел
Леонидович

2 место государственная
aBToHoMHaUI

профессиональная
образовательная
организация
Свердловской области
<нюrcrетагильсюай
техникум
металлообрабатывающих
производств и сервиса)

Токарные работы
на cTaHK;tx с ЧПУ

Макурин Евгений
АНТОНОВИЧ

З место государственн{UI
автономная

I I

I

I

I

I
I
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(студенты) профессиональная
образовательная
организация
Свердловской области
<нижнетагильский
техникум
металлообрабатывающих
производств и сервиса>

Торгов,rя (сryденты) Хисамов
Талгат
Ильфатифович

1 место государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
)п{рещцение
Свердловской области
<Краснотурьинский
политехникум>

Торговля (студенты) Копчак Екатерина
Андреевна

2 место государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
r{реждение
Свердловской области
<нихсrетагильский
торгово-экономический
колледж)

Торговля (сryденты) Мельцов,Щенис
Вадимович

З место государственное
автономное
профессиональное
образовательное
r{реждение
Свердловской области
<Каменск-Уральскай
техникум торговли
и сервиса)

Туризм (студенты) 1 место федеральное
государственное
автономное
образовательное
г{рe)(дение высшего
образования <Уральский
федеральный университет
имени первого
Президента России
Б.Н. Ельцина>

Лобанов Юрий
Сергеевич

I

I

I

I
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Туризм (студенты) Ярославцева
Юлия Сергеевна

2 место федеральное
государственное
бюджетное
образовательное

rIрещцение высшего
образования <Уральский
государственный
экономический
)rниверситет)

Туризм (студенты) I-{елищев Виталий
Александрович

З место федеральное
государственное
бюджетное
образовательное

уr{реждение высшего
образования <Уральский
государственный
экономический
университет)

Харламова
Екатерина
Валерьевна

1 место м}.ниципaLпьное
автономное
образовательное
г{рел(,цение средняrI
общеобразовательн.uI
школа М 5

Туризм (школьники) Игонина
Анастасия
Сергеевна

2 место м)rниципаJIьное
бюджетное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательн.uI
школа Ns 81

Туризм (школьники) Белоус
полина Ивановна

З место муниципальное
автономное
образовательное
rrреяiдение средняя
общеобразовательнitя
школа М 5

учитель начальных
классов
(сryденты)

Вилюм
Матрена
николаевна

1 место государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
FIреждение
Свердловской области
<камышловский
педагогический колледж>

учитель начальных
классов (сryденты)

Пермякова
Анастасия
Игоревна

2 место федеральное
государственное
бюджетное

Туризм (школьники)

I
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образовательное
г{реждение высшего
образования (Уральский
государственный
педагогический
университетD

учитель начальных
классов (сryденты)

Сайтаева
Анна
вячеславовна

З место государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
}л{реждение
Свердловской области
<Свердловский областной
педагогический коrrледж>

Фотограф-репортер
(сryденты)

Подкин
Илья Алексееви.{

1, место государственное
автономное
профессиональное
образовательное
г{ре)(Дение
Свердловской области
<Колледж управлениrI
и сервиса <Стильu

Фотограф-репортер
(сryденты)

Груздев
иван Васильевич

2 место государственное
бюджетное
образовательное
r{рещцение
профессионального
образования
Свердловской областа
<камышловское
)rчилице-интернат
для инвалидов)

Фотограф-репортер
(сryденты)

Белименко
Екатерина
flмитриевна

З место государственное
автономное
профессиональное
образовательное
г{рФ\цение
Свердловской области
<Колледж управления
и сервиса <Стиль>

Фотограф-репортер
(школьники)

Безматерных
Мария
вячеславовна

1 место государственное казённое
общеобразовательное
r{реждение
Свердловской областrа
<Екатеринбургск€uI
школа-интернат для
детей, нух<дающихся
в длительном лечении>

I

I

I

I

I

I

I
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Фотограф-репортер
(школьники)

Алиева
Луиза Саидовна

2 место государственное казённое
общеобразовательное
гtреждение
Свердловской области
<Екатеринбургская
школа-интернат для
детей, нуждающихся
в длительном лечении))

Фотограф-репортер
(школьники)

Перевалов

,Щаниил Игоревич
З место государственное

бюджетное
образовательное
учреждение
Свердловской области
<Екатеринбургск.lя
школа-интернат М ],З,

ре.шизующ;UI
ц;штированные основные
общеобразовательные
п о ))

Художественное
выIlмвание
(школьники)

Черных
Екатерина
константиновна

1 место государственное казённое
общеобразовательное
г{реждение
Свердловской области
<Екатеринбургская
школа-интернат М 1].,

реализующая
адаптированные основные
общеобразовательные

о аммы>

Художественное
вышивalние
(школьники)

Шенькова
Кристина
Альбертовна

2 место государственное казенное
общеобразовательное
учреждение
Свердловской области
< Нилсrетагильскarя школа-
интернат, реаJIизующаII
цаптированные основные
обцеобразовательные
п ог аММы)

Художественное
выlllивание
(школьники)

Карасева
Мария Олеговна

З место государственное казенное
общеобразовательное
rlреждение
Свердловской обласм
<Екатеринбургскirя
школа-интернат М 9,

ре;шизующ€lя
адаптированные основные
общеобразовательные
программы))

I

I

I

I



4. Региональному цеrrгру развитиrI двюкения <.дбилимпlд<с)) подготовить

отчет о проведении Чемпионата Свердловской области <дби_rммгпlкс>

и направить его в Национальный ценц (Абилимпикс>.

Срок - до З0 сентября 2019 года.

21

II. Об участии сборной команды Свердловской области в Отборочных
соревнованил( в рамках проведения v Национального чемпионата

по профессиональному мастерству среди инв.шидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья <дбилимпикс> и в v Национальном чемпионате по

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.,Дбилимпикс)) в 2019 году

экономика и
бцгалтерский учет
(сryденты)

Жижанова Мария
вячеславовна

1 место государственное
бюджетное
профессионtшьное
образовательное
}л{реждение
Свердловской области
<нююrетагильский
торгово-экономический
колледж>

экономика и
бухгалтерский y.leT
(студенты)

соловьева
Анна flмитриевна

2 место государственное
автономное
профессиональное
образовательное
)л{рех\цение
Свердловской области
<Екатеринбургский
экономико-
технологиqеский
колледж)

экономика и
бухгалтерский учет
(сryденты)

Комарова
Алена
Александровна

З место государственное
автономное
профессиональное
образовательное
г{рех(дение
Свердловской области
<Каменск-Уральский
политехническии
колледж)

(А.Н. Шавалиев)

],. Поруrить регионЁшьному центру развимя движения <Абилимгц,tкс>:

1.1. Сформировать сборную команду Свердловской области для rIастия
в Отборочных соревнованиях в рамках проведения v Национального чемпионата

по профессионiшьному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными

l

I

I

I

I

I

I
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возможностями здоровья (дбилимпикс> (далее - ОтборочrъIе соревноваrпая)

и в v Национальном чемпионате по профессиональному мастерству

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья <дбилиtwtикс>

(далее - V Национальный чемпионат (Абилимпикс)).
Срок - до З0 сентября 2019 года;

]-.З. Организовать рабоry по подготовке сборной команды Свердловской

области к )rчастию в v Национaшьном чемпионате <дбилишrшакс> на базе

профессионtшьньж образовательных организациЙ.
Срок-до 15 октября 2019 года.

2, Поруrить департаменту профессионального образования

министерства образования и молодежной политики Свердловской области

направить в организационный комитет v Национального чемпионата
<Абилимпикс> заявку на r{астие сборной команды Свердловской области

в Отборочных соревнованиях и V Национальном чемпионате <Абилимпикс>.

Срок - до 18 октября 2019 года;

1.2. Организовать работу по подготовке сборной
обласм к )цастию в Отборочных соревновaIниях на

образовательных организациЙ,
Срок -до 15 октября 2019 года;

Министр образования
и молодежной политики
Свердловской области,
заместитель председателя
организационного комитета

команды Свердловской
базе профессион.шьных

|9Z--э Ю.И. Бикryганов

Елена Семеновна Макарова
(З4З) З12 00 04 (доб. 1З7)


