
Приложение №1 к письму 

 

Ссылки на трансляцию V Регионального чемпионата по профессиональному  мастерству среди инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» с соревновательных площадок 

 

 Компетенция Конкурсная площадка категория Ссылка на трансляцию 

1.  Бисероплетение (школьники) 

КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых 

технологий и 

предпринимательства» 

660041 г. Красноярск, 

ул. Курчатова, 15 

каб. 205 
школьники https://youtu.be/KPBxSoCglFM 

 

2.  Веб-дизайн каб. 207 школьники https://youtu.be/IeKKxrrMtI4 

 

3.  Выпечка осетинских пирогов каб. 210 школьники https://youtu.be/dwISzUmcthc 

 

студенты https://youtu.be/50GGSVFoyLw 

 

4.  Вязание крючком каб. 104 школьники https://youtu.be/U2mpUOHRFB0 

 

5.  Вязание спицами (школьники) каб. 302 школьники https://youtu.be/7DxbhCgP84s 

 

6.  Дизайн персонажей / Анима-

ция 

каб. 207 школьники https://youtu.be/-owcZJRCR1o 

 

7.  Изобразительное искусство каб. 301-301а школьники https://youtu.be/kGNWGpOT82s 

 

студенты https://youtu.be/oqaUnx9rEdg 

 

8.  Карвинг каб. 204 школьники https://youtu.be/7r1s_Rc4kNs 

 

студенты https://youtu.be/qIf2tw9rPkI 

 

9.  Клининг помещение спор-

тивного зала 

школьники https://youtu.be/oRPOW4rLmfY 

 

10.  Малярное дело штукатурная ма-

стерская 

Школьники https://youtu.be/nF91MxAImcQ 

 

студенты https://youtu.be/msAMyUUl1n8 

 

11.  Мультимедийная журналисти-

ка 

каб. 202 школьники https://youtu.be/FmVDM8JnqIM 

 

12.  Обработка текста каб. 206 школьники https://youtu.be/G-d2Jh9D3hI 

 

студенты https://youtu.be/RAu0L7RBGF4 
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13.  Парикмахерское искусство учебная мастерская 

(салон) 

специалисты https://youtu.be/VVD3r4m2V1M 

 

студенты https://youtu.be/TIx9k2KBvsM 

 

14.  Поварское дело площадка сдачи ДЭ 

«Поварское дело» 

специалисты https://youtu.be/tQJmmkrJ-Wk 

 

студенты https://youtu.be/w-haPjzevTQ 

 

студенты https://youtu.be/uE50XGl3xx0 

 

15.  Портной швейная мастер-

ская 

специалисты https://youtu.be/k_cy8t77Ye4 

 

студенты https://youtu.be/KyVMgRTo7yM 

 

16.  Резьба по дереву каб. 205 школьники https://youtu.be/q7weC8wcd-E 

 

17.  Ремонт и обслуживание авто-

мобилей 

мастерская ремонта 

и обслуживания 

автомобилей 

студенты https://youtu.be/dHGCO-REv1s 

 

студенты https://youtu.be/_UfSkMnPLRs 

 

специалисты https://youtu.be/CQl3L0YORR4 

 

18.  Слесарное дело слесарная мастер-

ская 

студенты https://youtu.be/R-9zO4eb38A 

 

студенты https://youtu.be/HwcY7b_hUdM 

 

19.  Социальная работа каб. 209 специалисты https://youtu.be/ZeWKf8q8vJ4 

 

20.  Столярное дело помещение спор-

тивного зала 

специалисты https://youtu.be/5PoNpGynnNc 

 

школьники https://youtu.be/ThuQ4WAOVGQ 

 

студенты https://youtu.be/-JTgf8kk3Xk 

 

21.  Студийный фотограф каб. 102 школьники https://youtu.be/kOoWmEQUCyM 

 

22.  Сухое строительство и штука-

турные работы 

каб. 405 студенты https://youtu.be/UAFncOgBdII 

 

23.  Фотограф-репортер каб. 102 школьники https://youtu.be/1XsSKeP511A 
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24.  Художественное вышивание каб. 303 школьники https://youtu.be/imNSYgU995A 

 

25.  Художественный дизайн каб. 103 школьники https://youtu.be/IjLUC4pwgsc 

 

26.  Визаж КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых 

технологий и 

предпринимательства» г. 

Красноярск,  

ул. Высотная, 9 

лаборатория 

визажа и 

колористики 

студенты https://youtu.be/8c6YUC8UZDc 

 

27.  Массажист  

КГБПОУ «Красноярский базовый 

медицинский колледж имени 

В.М. Крутовского»  

660062 г. Красноярск, ул. Вильского, 13 

специалисты 13.04 https://youtu.be/Pt_8n2iheIU 

14.04 https://youtu.be/fe6wLI92qVQ  

 

28.  Медицинский и социальный 

уход   

студенты Площадка 1 

https://youtu.be/ZSWFPuFobks 

 

Площадка 2. 

https://youtu.be/FwPTi1wDlnA 

 

 

29.  Вязание спицами (специали-

сты) 
КГБУК «Красноярская краевая специальная 

библиотека-центр социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению»  

660078 г. Красноярск, ул. Свердловская, 53 А 

специалисты https://youtu.be/VVEEH6rkLYg 

 

30.  Бисероплетение (специалисты) специалисты https://youtu.be/shefftyMPTA 

 

31.  Адаптивная физическая куль-

тура 
КГАПОУ «Красноярский колледж 

олимпийского резерва», 660064 г. Красноярск, 

остров Отдыха, 15 «А», Центральный стадион 

специалисты https://youtu.be/-fdYFUFqUW4 

студенты https://youtu.be/HcVsRTTxlac 

школьники https://youtu.be/6k-c2Xh6xc0 

 

32.  Администрирование баз дан-

ных  

КГБПОУ «Красноярский колледж 

радиоэлектроники и информационных 

технологий»  

660010 г. Красноярск, пр. имени газеты 

«Красноярский рабочий», 156 

студенты https://youtu.be/CDf52AVpKzo 

 (13Апреля) 

https://youtu.be/glbL9lKAogY 

   (14Апреля) 

33.  Выпечка хлебобулочных изде-

лий 
КГБПОУ  «Канский техникум отраслевых 

технологий и сельского хозяйства» 

 663606 Красноярский край, г. Канск, 

ул. 40 лет Октября, 68 

студенты https://youtu.be/HrNE-WbOX48 

 

школьники https://youtu.be/pNLuU7LK4Fw 

34.  Гончарное дело школьники https://youtu.be/adgsAQ6XtNQ 

 

35.  Психология  Красноярский государственный 

педагогический университет 

студенты https://youtu.be/1tLkuxtK4Ts 

36.  Логопедия  студенты https://youtu.be/kpYrf_jgtZA 
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37.  Педагогическая анимация  им. В.П. Астафьева (ИМФИ) 

660049 г. Красноярск, ул. Перенсона 7 

студенты https://youtu.be/S-X-Pev4prI 

38.  Промышленная робототехника студенты https://youtu.be/PaVLyt4hbx4 

школьники https://youtu.be/zxdBaDgbCXo 

 

39.  Робототехника студенты https://youtu.be/37ey2O3OBbk 

школьники https://youtu.be/5xCreessD3U 

40.  Разработчик виртуальной и до-

полненной реальности  

школьники https://youtu.be/l4deqLFq0XU 

41.  Брошюровка и переплетное де-

ло 
КГБПОУ «Красноярский техникум 

социальных технологий», 660004 

г. Красноярск, ул. 26 Бакинских комиссаров, 

3-а 

студенты https://youtu.be/1BjLIf3LoaY 

42.  Облицовка плиткой студенты https://youtu.be/cNTIEIXVv-4 

 

43.  Кондитерское дело  

КГБПОУ «Красноярский техникум 

социальных технологий» 

660046 г. Красноярск, ул. Автомобилистов, 70 

студенты https://youtu.be/nyYp-Yr_7mg 

 

44.  Кулинарное дело  студенты https://youtu.be/K-2rl8hbJOQ 

 

45.  Декорирование тортов студенты https://youtu.be/M9yDKRD2Hu4 

 

46.  Кирпичная кладка КГБПОУ «Красноярский техникум 

социальных технологий» 

660124 г. Красноярск, ул. Тамбовская, 21 

студенты https://youtu.be/fc0FBMdoN0k 

 

47.  Швея  
КГБПОУ «Красноярский колледж сферы услуг 

и предпринимательства» 

660131 г. Красноярск, ул.Рокоссовского, 17 

студенты https://youtu.be/J4WMnL-CyaE 

 

48.  Ремонт обуви студенты https://youtu.be/MIR2p_KWsRk 

 

49.  Флористика 

КГБОУ «Красноярская школа №5» 

660037 г. Красноярск, ул. Московская, 31 

школьники https://youtu.be/65wNOX2xETU 

 

50.  Ландшафтный дизайн школьники https://youtu.be/eeCY_IbtQMs 

 

51.  Переводчик КГБОУ «Красноярская школа №1» 

660021 г. Красноярск, ул. Ломоносова, 9 

школьники https://youtu.be/CD6E6v75uKQ 

52.  Туризм школьники https://youtu.be/Ih1SkDNi7aM 

53.  Веб-разработка (программиро-

вание) 
КГБПОУ «Канский технологический 

колледж»  

663600 Красноярский край, г. Канск, ул. 

Кайтымская, 56 

студенты https://youtu.be/Cs21d9T9M-k 

 

54.  Предпринимательство студенты https://youtu.be/NXRcQLzK_fk 

 

55.  Сборка – разборка электронно-

го оборудования  

КГБОУ «Красноярская школа №10» 

660046 г. Красноярск, ул. Амурская, 2 

школьники https://youtu.be/31q3Z5gQJIU 

 

56.  Диспетчер автомобильного 

транспорта 

КГБПОУ «Минусинский 

сельскохозяйственный техникум» 

662603 Красноярский край, г. Минусинск, 

студенты https://youtu.be/KhyRNpzu5Ww 
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ул. Февральская, 9 

57.  Экспедирование грузов КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и 

сельского хозяйства» 

662150 Красноярский край, г. Ачинск, 

ул. Кравченко, 34 

студенты  

https://youtu.be/fWgPEYII0OI 

 

58.  Печное дело 
КГБПОУ «Красноярский строительный техни-

кум» Лесосибирский филиал 

662547 Красноярский край, г. Лесосибирск, 

ул. Горького, 120 

студенты 1-ый день (13.04.21) 

 https://youtu.be/HL02CL8-YM4 

2-ой день (14.04.21) 

 https://youtu.be/xaV1Z6ed5ME 
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