
Подведены Итоги конкурса Волонтёр «Абилимпикс» 

 

с 5 июня 2019  года  по 5 сентября 2019 года во Владимирской области 

прошел конкурс «Лучший волонтер «Абилимпикс- 2019 Владимирская 

область». 

В конкурсе приняли участие 40 добровольцев (волонтѐров), лидеров и 

представителей волонтѐрского движения «Абилимпикс» Владимирская 

область, студентов 5 профессиональных образовательных организаций 

региона: ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж», ГБПОУ ВО 

«Владимирский политехнический колледж», ГБПОУ ВО «Владимирский 

технологический колледж», ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-

экономический колледж», ГБПОУ ВО «Ковровский промышленно-

гуманитарный колледж». 

Волонтеры представили вниманию экспертной комиссии Конкурса  

пакет документов, включающий: заявку на участие в конкурсе, копию 

личной книжки волонтѐра, Портфолио, видеоролик/презентацию на тему «Я - 

волонтѐр «Абилимпикс» и согласие на обработку персональных данных.  

В номинации «Информирование молодѐжи о роли добровольчества в 

процессе формирования гражданского общества» одержала победу Макарова 

Анна Артемовна, студентка ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-

экономический колледж»,2 место –Рунова Алина Алексеевна, студентка 

ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж»,3 место – Геут Роман 

Александрович, студент ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический 

колледж»,«Поощрительный приз» -Зайдуллина Диана Маратовна, ГБПОУ 

ВО «Ковровский промышленно-гуманитарный колледж». 

В номинации «Вовлечение в волонтѐрскую деятельность молодѐжи 

разных социальных и возрастных групп, в том числе людей с 

инвалидностью» победила Бабкина Александра Николаевна, студентка 

ГБПОУ ВО «Владимирский педагогический колледж»,2 место –Дехтяренко 

Алексей Артурович, студент  ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический 

колледж»,3 место –Шеина Юлия Александровна, студентка  ГБПОУ ВО 

«Владимирский педагогический колледж», «Поощрительный приз» - 

Асафова Виктория Денисовна, студентка ГАПОУ ВО «Вязниковский 

технико-экономический колледж». 

В номинации «Формирование высокого статуса и имиджа добровольца 

в обществе, в том числе среди молодѐжи», выиграл Ходжаев Виктор 

Вадимович, студент ГБПОУ ВО «Владимирский технологический колледж»,  

2 место – Алешина Алена Андреевна, студентка ГБПОУ ВО «Владимирский 

педагогический колледж»,3 место – Минаева Эльвира Михайловна, студентка 

ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж», «Поощрительный 

приз» - Молотков Сергей Максимович, студент  ГБПОУ ВО «Ковровский 

промышленно-гуманитарный колледж». 

Все участники Конкурса отмечены дипломами департамента 

образования администрации Владимирской области и награждены 

сувенирной продукцией волонтѐрского движения «Абилимпикс» 



Владимирская область и примут активное учатие в организации и проведении 

III- горегионального чемпионата профессионального мастерства для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов «Абилимпикс» 

Владимирская область, который пройдет 26-27 сентября в г. Владимире.  

Торжественное награждение победителей и призѐров конкурса 

состоится 27 сентября 2019 г. в 11.00 ч.  в актовом зале Владимирского 

государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых в рамках 

закрытия регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» Владимирская 

область 2019.  
 


