
Организация системы конкурсов 
профессионального мастерства для людей  

с инвалидностью «Абилимпикс»  



КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «Абилимпикс»   

ЦЕЛЬ: содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников 
и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда 

ЗАДАЧИ: 
 создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с 

инвалидностью к профессиональному образованию через конкурсы 
профессионального мастерства,  

 развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью; 

 содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с инвалидностью; 

 стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью к 
дальнейшему профессиональному и личностному росту; 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей с 
инвалидностью; 

 подготовка волонтеров для работы с людьми с инвалидностью; 

 формирование экспертного сообщества по профессиональному образованию и 
трудоустройству людей с инвалидностью; 

 включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального образования 
и трудоустройства людей с инвалидностью. 



ЭТАПЫ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «Абилимпикс»   

 

I этап – Региональный отборочный этап «Абилимпикс» 

Организационный комитет субъекта РФ 

 

II этап – Финал Национального чемпионата «Абилимпикс» 

Организационный комитет Национального чемпионата 

III этап – Международный чемпионат «Абилимпикс» 2020 год 
 



Категории участников  
конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»  

«Школьники» – физические лица с инвалидностью,  обучающиеся 
по программам общего образования 

«Студенты» – физические лица с инвалидностью, обучающиеся по 
программам профессионального обучения, программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, профессиям среднего 
профессионального образования, высшего образования 

«Молодые специалисты» – физические лица с инвалидностью, 
являющиеся выпускниками профессиональных образовательных 

организаций с момента выпуска прошло не более 5 лет 



Компетенции Национальный Чемпионат «Абилимпикс»  

(проект) 
 

Компетенции «студенты» и «молодые профессионалы» 

Автомеханик 
Автопокраска 
Кузовной ремонт 
Сварочные технологии 
Фрезерные работы на станках с ЧПУ 
Токарные работы на станках с ЧПУ 
Слесарное дело 
Малярное дело 
Сухое строительство и штукатурные 
работы 
Кирпичная кладка 
Облицовка плиткой 
Электромонтаж 
Мебельщик 
Флористика 
Ландшафтный дизайн 

Фотография 
Декоративное искусство 
Ювелирное дело 
Технология моды 
Кондитерское дело 
Поварское дело 
Выпечка хлебобулочных 
изделий 
Парикмахерское искусство 
Администрирование отеля 
Ресторанный сервис 
Туризм 
Массажист 
Торговля 
Социальная работа 
Портной  

Сетевое и системное 
администрирование 
Разработка программного обеспечения 
Веб-дизайн  
Дизайн персонажей/Анимация 
Инженерный дизайн (CAD) САПР 
Администрирование баз данных  
Медицинский и социальный уход 
Зубной техник 
Адаптивная физическая культура 
Издательское дело 
Экономика и бухгалтерский учет 
Документоведение  
Мультимедийная журналистика  
Переводчик 
Преподаватель младших классов 



 Резьба по дереву (фигурная 
резьба) 

 Резьба по дереву 
(геометрическая резьба) 

 Лозоплетение 

 Бисероплетение 

 Фотограф-репортер  

 Администрирование баз 
данных 

 

Сварочные технологии 

Малярное дело 

Кирпичная кладка 

Облицовка плиткой 

Портной 

Дизайн персонажей - 
Анимация 

Флористика 

Кондитерское дело 

Поварское дело 

Парикмахерское искусство 

Адаптивная физическая 
культура 

Мультимедийная 
журналистика  

Выпечка хлебобулочных 
изделий 

Компетенции Национальный Чемпионат «Абилимпикс»  

(проект) 
 

Компетенции «школьники» 



УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

представители учреждений проф. образования и работодателей. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ, организации профессионального образования, 

общественные организации инвалидов. 

студенты , Росмолодежь, общественные организации инвалидов 

Эксперты:  

Организаторы: 

Волонтеры: 

МОДЕЛЬ ОТБОРА УЧАСНИКОВ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ЧЕМПИОНАТ АБИЛИМПИКС 

Организационный 
комитет субъекта 

РФ 

Утверждение 
перечня 

соревновательных 
компетенций 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ 

Победитель в 
компетенции  

«Уникальный участник» 

Комплектование 
и подготовка 

команды 
субъекта РФ 

Подача единой 
заявки на 
участие в 

Национальном 
чемпионате 

«Школьники» – обучающиеся по 
программам общего образования 

«Студенты» - обучающиеся по 
программам профессионального 

образования 

«Молодые профессионалы»  - 
выпускники (не более 5 лет) 

 



Программа проведения  
конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»  

Соревновательная 
программа 

Профориентационная 
программа 

Деловая  
программа 

соревнования для 
«школьников» 
профессиональные пробы 
соревнования для 
«студентов» и «молодых 
специалистов» 
соревнования по 
презентационным 
компетенциям 

информирование 
обучающихся 
информирование 
родителей 
мастер-классы 
выставка 
образовательных 
учреждений 
коммуникации с 
работодателями 

круглые столы  

Ярмарка вакансий 

Всероссийская 
конференция 

семинары 
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Утверждение 
перечня 

компетенций и 
регламента 

Формирование 
рабочей группы 

Июнь  
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Прием заявок на НЧ 

Изучение международного 
опыта Абилимпикс 

Проведение региональных 
чемпионатов 

Медиа сопровождение 

Рассылка метод мат-лов по 
проведению конкурса 

Разработка и утверждение 
конкурсных заданий 

Прием заявок от регионов на конкурсные компетенции 

Формирование 
координационного 

совета 
работодателей 

Формирование 
экспертного совета 

Июль  Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  

Разработка программ повышения 
квалификации экспертов 

Разработка программ повышения квалификации волонтеров 

Проведение НЧ 
18-19 ноября: 

 Соревнования; 
 Мастер классы; 
 Конференция; 
 Круглые столы; 
 Выставка; 
 Профориентация; 
 Ярмарка 

вакансий 
 

Формирование сети волонтерских организаций 

Обучение волонтеров 

Обучение экспертов 

Всероссийское 
совещание  8.07.16 

Организационная схема Проведения Национального Чемпионата «Абилимпикс PROF»  



КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «Абилимпикс» 2016   

45 
компетенций 

350 

финалистов 

500 
экспертов 

2500  
участников 

500  
волонтеров 



                                                                                    

18-19 ноября 2016. Москва 



                                                                                    

ВДНХ, павильон 69 

1 этаж 2 этаж 



                                                                                    

ВДНХ, павильон 69 



                                                                                    

500 45+6 

УЧАСТНИКИ КОМПЕТЕНЦИИ 



                                                                                   

 ПРОЖИВАНИЕ 

«ИЗМАЙЛОВО» 

1.Забронировано 900 

номеров 

3.Трансфер до ВДНХ и 

обратно 

2.Завтрак, ужин включены 

в стоимость номера 

4.Волонтеры 



                                                                                   

 www.abilympicspro.ru 



                                                                                    

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


