
О предоставлении и реализации 

сертификатов победителей чемпионатов 

по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»



Нормативные документы
Во исполнение пункта 2ж) перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам встречи с инвалидами 

и представителями общественных организаций от 31 декабря 2020 года № Пр-2243:

Постановление № 119 от 5 февраля 2022 года 

Правительством Российской Федерации 

утверждено «Правила предоставления 

сертификатов победителям чемпионатов 

по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»

Распоряжение № Р-30 от 22 февраля 2022 года 

Минпросвещения России утверждено «Об 

определении оператора реестра победителей 

чемпионатов по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»

Совместный приказ Минпросвещения Росси и Минобрнауки России № 201/286 от 5 апреля 2022 

года (зарегистрирован в Минюсте России 11 мая 2022 года) утвержден «Об утверждении Порядка 

отбора организаций, осуществляющих образовательную деятельность, предоставляющих 

образовательные услуги, в рамках направления реализации сертификата победителя 

чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»

Оператор реестра – ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования»

• Приказ Минпромторга России «Об утверждении 

перечня специализированных технических 

средств реабилитации, приобретаемых 

в рамках направления реализации сертификата»

В РАБОТЕ:

1 2

3

1 Исполнителя по реализации сертификатов 2 Перечня образовательных организаций, 
реализующих программы ДПО и ДО

НА РЕГИСТРАЦИИ В МИНЮСТЕ РОССИИ:

• Приказ Минпросвещения России «Порядок взаимодействия оператора реестра 

победителей чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и исполнителя, 

осуществляющего перечисление денежных средств продавцу в целях реализации 

сертификатов победителями чемпионатов по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 



Реализация сертификатов в 2022 году

В 2022 году выдача сертификатов будет реализована для победителей Национального чемпионата 

«Абилимпикс» 2020 года

1 место

154
победителя

2 место

154
победителя

3 место

152
победителя

3 категории победителей: школьники, студенты и специалисты

460Национальный 

чемпионат 2020 года 
победителей

66
субъектов Российской Федерации

Сертификат предусматривает поощрение победителей чемпионатов, занявших первое, второе и третье места из расчета 
объема выделенного финансирования: 

за 1 место: в сумме 100 000,0 рублей за 2 место: в сумме 75 000,0 рублей за 3 место: в сумме 50 000,0 рублей

НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЕРТИФИКАТОВ ПРЕДУСМОТРЕНО НА ПОЛУЧЕНИЕ:

школьник 

- дополнительного образования детей
- приобретение специализированных технических 
средств реабилитации

студент, специалист

- дополнительного профессионального образования
- приобретение специализированных технических 
средств реабилитации



Сценарный план награждения 

1. Площадки награждения на выбор субъектов: 

В доме Правительства В здании Министерства
Встреча на 

площадке

ЦРД субъекта

2. Приглашенные

Губернатор (заместитель Губернатора), Министр в сфере образования, 

представители Министерств и ведомств субъекта, администраций округов, 

родители, общественные организации  инвалидов, наставники, тренера, сами 

победители конкурса «Абилимпикс»

3. Сценарный план

Видеообращение первого 

заместителя Министра  

Минпросвещения России

Приветствие 

и поздравление 

от ОИВ субъекта

Выступление родителей, 

наставников и самих 

участников 

Награждение + 

Фото
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Единый день награждения в 66 субъектах 
Российской Федерации

Дата награждения

4 июня 2022 года 



Медиа сопровождение

4. Информационное освещение данного мероприятия на выбор субъекта:

Репортаж с площадки 

награждения + 

освещение в 

региональных СМИ

Видеоролик по итогам 

награждения для трансляции 

ПОО субъектов в целях 

профориентации + освещение 

в региональных СМИ

Фото- видео фиксация данного 

мероприятия, размещение на 

сайтах региональных 

Министерств и ЦРД + освещение 

в региональных СМИ

1 2 3

6. Единый флешмоб: фотография победителя с наименованием 

субъекта и сертификата в руках
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5. Интервью с победителями и их рассказ о том на что 

планирует потратить сертификат



Отбор образовательных организаций

ПЕРИОД ОТБОРА: 

С 12 МАЯ по 10 ИЮНЯ 2022 года ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», уполномоченная 
Минпросвещения России организация, начала прием заявлений от организаций, предоставляющих образовательные 
услуги, для участия в отборе на право предоставления образовательных услуг (дополнительное профессиональное 
образование, дополнительное образование детей)

Подать заявку можно в электронном виде на сайте Национального центра «Абилимпикс», 

раздел «сертификаты»: https://abilympics-russia.ru/mmpid/25#/

Принять участие в отборе может любая образовательная организация, имеющая лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам и соответствующая критериям 

отбора организаций

КРИТЕРИИ ОТБОРА:

• создание доступных условий при получении образования для лиц
с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп;
• наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности;
• наличие специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ различных 
нозологических групп;
• наличие педагогических работников образовательной организации, 
которые прошли повышение квалификации и (или) профессиональную 
переподготовку по вопросам инклюзивного образования;

Телефон для справок: 8 (495)114-55-21 доб. 600

ПОРУЧЕНИЕ СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования 

проинформировать образовательные организации субъекта Российской Федерации, имеющие лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по программам дополнительного профессионального образования и дополнительного образования об 

участии в отборе
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• опыт осуществления образовательной деятельности;
• обеспечение оборудованием для реализации программ ДПО или ДО 
для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ различных нозологических групп;
• наличие дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения, адаптированных для обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ 
различных нозологических групп;
• наличие в штате или на договорных условиях сурдопереводчика, 
тифлопедагога; обеспечение реализации ДПО или ДО не позднее 1 
декабря года, в котором организацией подано заявление.


