
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.03.2022                                                                                       10-П-361  

 

Ханты-Мансийск 

 Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2018 года № 312-р., в соответствии с Планом работы 

(дорожной картой) реализации проектов и программ движения 

«Абилимпикс» на территории Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры на период 2021 – 2023 гг., утвержденной заместителем 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 26 декабря 2021 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести VII чемпионат Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Абилимпикс» (далее – Региональный чемпионат)  

28-29 апреля 2022 года. 

2. Утвердить прилагаемый перечень компетенций и площадки 

проведения Регионального чемпионата. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить 

на заместителя директора, начальника управления непрерывного 

профессионального образования и науки Департамента образования 

и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры А.Б.Гомзяка. 

 

 

 

Директор   

Департамента 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
6BC06BC2746EC69D2E82DFBB39D142389152F0A2 
Владелец  Дренин  Алексей Анатольевич 
Действителен 29.10.2021 с по 29.01.2023 

А.А. Дренин 

 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПРИКАЗ 

 

О проведении VII чемпионата Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры «Абилимпикс»  



Приложение к приказу Департамента образования и науки 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

21.03.2022         10-П-361 

 

 

 

Перечень компетенций и площадки проведения VII чемпионата 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс»  

 

№ 

п/п 

Наименование компетенции Категории участников Площадка проведения 

1.  Адаптивная физическая культура школьники, студенты 
БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 

2.  Администрирование отеля студенты 
БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 

3.  Архитектор: 1С студенты 
БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 

4.  Веб-дизайн студенты 
БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 

5.  Дизайн персонажей/ Анимация студенты 
БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 

6.  Дошкольное воспитание студенты 
БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 

7.  
Сетевое и системное 

администрирование 
студенты 

БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 

8.  Учитель начальных классов студенты, специалисты 
БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 

9.  Экономика и бухгалтерский учет студенты 
БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 



10.  Обработка текста студенты 
БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 

11.  Ремонт и обслуживание автомобилей студенты 
БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 

12.  Электромонтаж студенты 
БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 

13.  Выпечка хлебобулочных изделий студенты 
БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» 

14.  Изобразительное искусство школьники, студенты 
БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» 

15.  Кирпичная кладка студенты, специалисты 
БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» 

16.  Облицовка плиткой студенты 
БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» 

17.  Поварское дело студенты 
БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» 

18.  Роспись по шелку школьники, студенты 
БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» 

19.  Столярное дело  школьники 
БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» 

20.  Художественный дизайн школьники 
БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» 

21.  
Сухое строительство и штукатурные 

работы 
студенты 

БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» 

22.  Бисероплетение школьники 

КОУ «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №2» 



23.  Вязание крючком школьники 

КОУ «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №2» 

24.  Вязание спицами школьники 

КОУ «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №2» 

25.  Портной школьники 

КОУ «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №2» 

26.  Резьба по дереву школьники 

КОУ «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №2» 

27.  Швея школьники 

КОУ «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №2» 

28.  Массажист студенты 

Медицинский колледж  

БУ ВО «Сургутский государственный 

университет»  

29.  
Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 
студенты 

АУ «Сургутский политехнический 

колледж» 

30.  Лабораторный химический анализ школьники, студенты 
Нефтяной институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Югорский государственный университет» 

31.  Слесарное дело студенты, специалисты 
Нефтяной институт (филиал) ФГБОУ ВО 

«Югорский государственный университет» 

 


