
 

Исх. № 1208/02-П 

От 12 августа 2015 года 
Первому заместителю министра 

инвестиций и инноваций Московской области 

В.В. Хромову 

Уважаемый Вадим Валерианович! 

С мая 2014 года в России активно развивается международное движение Абилимпикс - 

конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью, позволяющие 

эффективно решать проблемы профориентации, мотивации, социализации, профобучения и 

трудоустройства людей со всеми видами инвалидности. 

Московская область один из первых субъектов Российской Федерации, который 

поддержал эту важную инновационную для России социальную инициативу и решил провести 

Региональный и Первый Национальный Чемпионаты «Абилимпикс Россия» в 2015. 

Согласно Распоряжению от 29 апреля 2015 года № 112-РГ Губернатора Московской 

области «О подготовке и проведении чемпионатов Абилимпикс в 2015 году» сформирован 

Организационный комитет по подготовке и проведению Московского областного и 

Национального чемпионатов Абилимпикс в Московской области в 2015 году. В свою очередь, 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации обратилось с письмами 

поддержки движения Абилимпикс от 23.07.2015 № ГК-24787/12 и №24796/02 в адрес 

Губернатора Московской области и Руководителя органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере промышленности. 

Московский областной чемпионат Абилимпикс (далее Чемпионат) будет проходить 21-

22 сентября 2015 года по десяти компетенциям (системный администратор, деревообработка, 

парикмахерское дело, мастер ручного вязания, портной, художник-дизайнер, резьба по дереву, 

дизайн персонажей для компьютерных игр, фотограф-репортер, лозоплетение, штукатур-маляр) 

с участием не менее 55 конкурсантов из числа людей с инвалидностью на территории д/о 

«Лесная поляна», находящегося по адресу: Московская область, Истринский район, п.г.т. 

Снегири, дер. Турово. Для проведения соревнований необходимо оснастить все конкурсные 



места оборудованием и расходными материалами согласно разработанным для Чемпионата 

конкурсным заданиям и обеспечить формой участников Чемпионата (конкурсантов, экспертов, 

волонтеров). К сожалению, это мероприятие не было заложено в бюджет государственной 

программы Московской области. 

Просим Вас, оказать поддержку со стороны предприятий Московской области, готовых 

предоставить на время проведения соревнований с 20 по 23 сентября 2015 года в аренду  и 

доставку следующего оборудования, обеспечить соревнования следующими расходными 

материалами и обеспечить формой участников и медалями  победителей Чемпионата: 

1. По компетенции «Системный администратор» для организации не менее 5 рабочих 

мест: кабель UTP Cat. 5e, коннекторы RJ45, диски DVD-R, пластиковые стяжки, 

маршрутизаторы, патч-панели, свитчи, сетевые адаптеры, источники бесперебойного 

питания, ПК, мониторы, клавиатуры, мыши, звуковые колонки, МФУ для сетевой 

печати, клещи для обжимки UTP-кабеля, набор отверток. 

2. По компетенции «Дизайн постеров» для организации не менее 5 рабочих мест: ПК, 

монитор, ПО (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator), светильник, цветной принтер для 

печати A3 – сетевой, бумага A4 для скетчей, доска A2 для крепления напечатанных 

работ, бумага super A3 для печати. 

3. По компетенции «Дизайн персонажей» для организации не менее 5 рабочих мест: 

ПК, графический планшет, ПО (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Painter), 

предметы общего пользования (сканер, принтер, листы A4, A3), листы A4, USB-

носитель. 

4. По компетенции «Фотограф-репортер» для организации не менее 5 рабочих мест: 

ПК, монитор, мышь, ПО, принтер, цветные картриджи, бумага, доска, кардридер, 

цифровая камера, объектив, маленькая вспышка, тренога. 

5. По компетенции «Изготовление корпусной мебели (базовый уровень)» для 

организации не менее 5 рабочих мест: светильный стенд, тиски, стол с циркулярной 

пилой, электродрель, шлифмашина, зажим, щетка, ведро, полотенце, 

штангенциркуль, линейка, клей ПВА, ножовка, двойная пила, рубанок, стамеска-

долото, киянка, малка, циркуль, отвертка, круговые шаблоны, пилочка, очки, 

древесные материалы для резки элементов конструкции, саморезы, шпонки. 

6. По компетенции «Портняжное дело» для организации не менее 5 рабочих мест: 

промышленная швейная машина, оверлок-машина, светильник, паровой утюг, 

пульверизатор, держатель для плеч и груди, пишущие принадлежности, манекен, 

подставка для резервуара с водой, иглы, мел, буравчик, ножницы, наперсток, 



измерительная лента, твердая линейка, гладильная подложка, пресс-ткань, ткань, 

пуговицы, нити разных видов (для разных объектов), иглы (#14), нарукавники, лента. 

7. По компетенции «Резьба по дереву» для организации не менее 5 рабочих мест: 

ленточная пила, линейка, штангенциркуль, циркуль (для экспертов), электрическая 

дрель, рабочий стол с тисками для зажима панелей, набор резцов по дереву, линейка, 

штангенциркуль, циркуль, молоток по дереву, деревянная панель для резки крупного 

рисунка (к пр. 50x90x390 мм), деревянная панель для резки мелкого рисунка (к пр. 

10x10x50 мм), копировальная бумага. 

8. По компетенции «Ручное вязание» для организации не менее 5 рабочих мест: мат, 

утюг, гладильная доска, иглы для вязания различных размеров, ножницы, булавки, 

соединительные шпильки. 

9. По компетенции «Парикмахерское дело» для организации не менее 5 рабочих мест: 

парикмахерское модульное рабочее место, классическая мойка (1 мойка на два 

рабочих места), тележка парикмахерская, корзина для белья (по количеству моек), 

корзина для мусора, освещение каждого рабочего места (2-х стороннее), стол для 

работы с красящими и перманентными препаратами (размер 120см х 60см), весы 

парикмахерские, манекен-голова мужская, манекен-голова женская, накладка 

(постиж) блонд, штатив напольный, штатив настольный, одноразовые полотенца,  

мешки для мусора 60 литров (упаковка), мешки для мусора 20 литров (упаковка), 

щетка для подметания пола, совок для мусора, ветошь (для протирки загрязненных 

поверхностей). 

10. По компетенции «Специалист сухого строительства, штукатур» для организации не 

менее 5 рабочих мест: гипсокартонный лист  ГКЛ 2500*1200*12,5, гипсокартонный 

лист Акустика 2000*1200*12,5, профиль направляющий ПН 50/40. п.м., профиль 

направляющий ПН 75/40, профиль стоечный ПС 50/50 * 2750, профиль стоечный ПС 

75/50*2750, профиль направляющий потолочный ПНП 28/27, профиль потолочный 

ПП 60/27*3000, профиль декоративный полиуретановый (молдинг), профиль ПУ 

24*15*0,5, профиль ПУ31*31*0,4, лента уплотнительная шириной 70 мм, лента 

бумажная армирующая шириной 50 мм, рулон, лента разделительная, лента 

малярная, скотч, рулон, шурупы-саморезы по металлу, чёрные, длиной 35 мм, 

шурупы-саморезы по металлу, чёрные, длиной 25 мм, шпаклёвка КНАУФ Унифлот, 

штукатурка декоративная. белая, клей акриловый для полиуретана, пигменты 

цветные 4 цвета, краска водорастворимая, маты из стекловаты t=50 мм, ширина 610 

мм, длина 1170 мм, ведро 12 литров, нож строительный с выдвижными лезвиями 

(запасные лезвия 3 шт.), рубанок обдирочный, рубанок кромочный (угол фаски 



22,5/45 град), шуруповёрт аккумуляторный в комплекте, с комплектом бит РН2 , 

короб шпаклёвочный, шпатель с отвёрткой, шпатель-кельма, шпатель широкий 300 

мм, шпатель для внешних углов, шпатель для внутренних углов, тёрка для 

шлифования, комплект шлифбумаги для тёрки, упаковка, устройство для монтажа 

ГКЛ, тёрка для заглаживания, тёрка губчатая мешалка для приготовления 

строительных растворов малая, ножницы по металлу, просекатель для соединения 

металлических профилей, рулетка, 3м, метр складной 2 м, правило 2 м, уровень 

пузырьковый – 300 мм, уровень пузырьковый – 1500 мм, угольник строительный 300 

мм, красящий шнур-отвес, шнур Ø=1-1,5 мм , строительный карандаш, строительный 

маркер, комплект 3 цвета, щётка-смётка, совок, швабра жёсткая, ветошь, контейнер 

для отходов 20 куб.м, тачка строительная 150 кг., на двух участников, тележка для 

транспортировки ГКЛ в вертикальном положении, фанера 12 мм, лист на одного 

участника, доска 25*100 мм, длина 2 м. 

11. Оснащение для главных экспертов групп по всем 11 компетенциям (11 рабочих 

мест): ноутбук, принтер (с возможностью ксерокопирования МФУ), удлинитель с 

проводом 3 метра, планшеты с зажимом. 

12. Форма для участников Чемпионата: для конкурсантов – жилеты и кепки бейсболки 

(не менее 55 комплектов), для волонтеров – ветровки и кепки бейсболки (не менее 50 

комплектов), для членов жюри  - ветровки (не менее 55 комплектов). Нанесение 

логотипов на форму участников берет на себя Оргкомитет Чемпионата. 

13. Комплекты медалей для победителей Чемпионата по готовому эскизу (11 комплектов 

– 1,2,3 место). 

Монтаж и демонтаж оборудования берет на себя Оргкомитет Московского областного 

чемпионата Абилимпикс. Сохранность оборудования гарантируем. 

Приложение: Распоряжение Губернатора Московской области от 29 апреля 2015 года 

№112-РГ, письма Минпромторга РФ от 23.07.2015 № ГК-24787/12 и №24796/02 

 

С уважением, 

Президент АНО «Абилимпикс»      Л.В. Фролова 

 

Контакты: 

Жаворонкова Елена Михайловна 

+7-916-146-46-74 

+7-495-669-65-44 

zhavoronkova@bk.ru 

mailto:zhavoronkova@bk.ru

