
Программа дополнительного профессионального 
образования

«Подготовка региональных экспертов  

конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 



Национальный центр создан на базе ФГБОУ ДПО «Институт 
развития профессионального образования»

Организационный комитет 

Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству

Рабочая группа по проведению 

чемпионата

Координационный совет 

партнеров

Определяет стратегии направления и 

приоритеты развития движения 

«Абилимпикс».

- требования к проведению конкурсов 

«Абилимпикс»,

- утверждает концепцию развития 

движения «Абилимпикс»,

- организует межведомственное 

взаимодействие. 

- утверждает перечень компетенций 

Национального чемпионата,

- утверждает программу проведения 

Национального чемпионата 

«Абилипмпикс»,

- утверждает форму паспорта 

регионального чемпионата в 

субъектах РФ,

- определяет дату , место проведения 

Национального чемпионата,

- вносит на рассмотрение 

Оргкомитета девиз Национального 

чемпионата и утверждает его . 

- содействует вовлечению 

работодателей в систему конкурсов 

«Абилимпикс»,

- содействует трудоустройству  

участников,

- организует стажировки.



На региональном уровне в целях развития движения 
«Абилимпикс» в субъектах РФ формируются

Организационный 

комитет развития 

движения «Абилимпикс» 

в субъекте

Региональный 

координационный 

совет партнеров

- определяет дату и 

место проведения 

Регионального 

чемпионата,

- перечень компетенций,

- Дорожную карту 

развития движения 

«Абилимпикс»

- обеспечивает развитие 

системы конкурсов,

- отбирает главных 

экспертов регионального 

чемпионата,

- организует и проводит 

региональный чемпионат,

- обеспечивает 

ежеквартальный 

мониторинг 

трудоустройства 

участников,

- проводит 

профориентационные

мероприятия по теме 

движения «Абилимпикс».

- содействует 

трудоустройству  

участников,

- организует 

стажировки.

Молодежный совет 

«Абилимпикс»

- участвует в 

проектировании и 

проведении 

конкурсов.

Региональный центр 

развития движения 

«Абилимпикс»

Региональный центр 

обучения экспертов

- осуществляет 

подготовку и 

обучение 

региональных 

экспертов 

«Абилимпикс».

Волонтерский центр 

«Абилимпикс»

- Подготовка 

волонтеров.



Основные направления реализации Концепции

Основные направления реализации Концепции взаимосвязаны с актуальными проблемами и перспективами

развития движения «Абилимпикс». Их реализация направлена на последовательное достижение цели и решение задач

Концепции.

Приоритетные направления реализации Концепции:

1. Организация и проведение конкурсов «Абилимпикс», в том числе:

1. Региональные чемпионаты «Абилимпикс».

2. Межвузовские чемпионаты «Абилимпикс».

3. Корпоративные чемпионаты «Абилимпикс».

4. Национальный чемпионат «Абилимпикс».

2. Развитие партнерских взаимоотношений и межведомственноевзаимодействие.

3. Содействие профессиональному развитию, трудоустройству и занятостиучастников движения

«Абилимпикс».

4. Организация международного сотрудничества.

5. Создание и развитие профессиональных сообществ и советов.

6. Развитие волонтерского направления.

7. Развитие профориентационного направления.

8. Информационное сопровождение движения «Абилимпикс».



Организация и проведение конкурсов «Абилимпикс»

К участию в конкурсах «Абилимпикс» допускаются граждане Российской Федерации   с   инвалидностью   и/или   ограниченными   возможностями   

здоровья в возрасте от 14 лет.

К участию по категориям в конкурсах допускаются:

«школьники» - физические лица с инвалидностью (дети-инвалиды) и/или ОВЗ, осваивающие образовательные программы основного общего или среднего

общего образования, дополнительные общеобразовательные программы в возрасте от 14 лет;

«студенты» - физические лица с инвалидностью и/или ОВЗ, обучающиеся по    программам    профессионального    обучения,    среднего    профессионального 

и высшего образования;

«специалисты» - физические лица с инвалидностью, в том числе выпускники образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования, трудоустроенные или нуждающиеся в трудоустройстве.

Межвузовский чемпионат «Абилимпикс» - конкурс, среди обучающихся с инвалидностью или ОВЗ образовательных организаций высшего образования.

Корпоративный чемпионат «Абилимпикс» - конкурс среди работников с инвалидностью предприятий и организаций различных форм собственности.

Для Межвузовских чемпионатов «Абилимпикс» и Корпоративных чемпионатов «Абилимпикс» могут быть введены дополнительные категории.

Соревновательная программа конкурсов «Абилимпикс» может включать направление «Сопровождаемая трудовая занятость» для инвалидов с тяжелыми 

нарушениями.

Порядок проведения конкурсов «Абилимпикс» определяется Положением об организации и проведении конкурсов и иными отдельными положениями.

По итогам проведения конкурсов «Абилимпикс» участники соревновательной программы, показавшие первый, второй и третий результаты,

награждаются соответственно «золотыми», «серебряными» и «бронзовыми» медалями по каждой компетенции и категории участников и 

приравниваются к победителям конкурсов «Абилимпикс».

Победителю Национального чемпионата «Абилимпикс» выдается сертификат, предоставляющий   ему право на компенсацию расходов, связанных с 

получением дополнительного профессионального образования или приобретением специализированных технических средств реабилитации, 

необходимых для осуществления профессиональной (трудовой) деятельности (при наличии соответствующего финансирования). Порядоквыдачи 

сертификата определяется отдельным Положением.



Развитие профориентационного направления

- Разработка   программ профориентации   для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья: 

направления «Знакомство с профессиями».

- Организация мастер-классов, профориентационных проб, профориентационных встреч с профессионалами из числа 

участников движения «Абилимпикс». Организация сотрудничества с проектами «Билет в будущее», «Шоу профессий».

- Организация профориентационных, обучающих и оздоровительных смен для победителей/призеров/участников конкурсов 

«Абилимпикс» во всероссийских

и международных детских центрах (ВДЦ «Смена», ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Океан», МДЦ «Артек»), крупнейших региональных 

и корпоративных центрах.



Информационное сопровождение движения 
«Абилимпикс»

В целях информационного сопровождения движения «Абилимпикс»:

- Национальным центром «Абилимпикс» разрабатывается и реализуется годовой медиаплан, включающий 

как перечень собственных мероприятий, так и мероприятий – партнеров;

- Центрами развития движения субъектов Российской Федерации разрабатывается и реализуется 

региональный медиаплан, развиваются официальные аккаунты в социальных сетях;

- Формируется перечень медийных лиц для популяризации Движения (привлечение известных 

личностей/медийных лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья из различных сфер 

деятельности в качестве послов Движения) как на федеральном, так и региональном уровнях.

В целях информационно-технического сопровождения движения

«Абилимпикс» создается информационная система, которая размещается на сайте Национального центра 

«Абилимпикс» по адресу https://abilympics-russia.ru/.



Участники реализации Концепции

Участниками реализации настоящей Концепции являются люди с инвалидностью 

и ОВЗ, федеральные органы исполнительной власти и государственные 

внебюджетные фонды; исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации; органы местного самоуправления; образовательные 

организации; работодатели, представители экспертных сообществ (эксперты, 

тренеры, судьи конкурсов «Абилимпикс»), общественные объединения инвалидов; 

другие некоммерческие организации; добровольческие (волонтерские) движения и 

иные заинтересованные лица и организации.


