
Чемпионат для людей 

с инвалидностью 

Abilympics



История движения Abilympics

Abilympics основано в 70-х годах в Японии. Охватывает широкий
спектр workskill деятельности по поддержке трудоустройства
людей с ограниченными возможностями. Международным
органом движения является международная Abilympic
Федерация (МАФ), штаб-квартира в Японии.

В 1972 году, японская ассоциация по трудоустройству инвалидов
при Министерстве труда, проводила олимпиаду способностей.
Целью было улучшение профессиональных навыков лиц с
ограниченными возможностями.



История движения Abilympics

В 1981 году, почти десять лет спустя, состоялась первая
международная Abilympics в Токио (Япония), в год, объявленный
ООН международным годом инвалидов. Успех этого события
сыграл важную роль в продолжении международных Abilympics,
которые сейчас проходят каждые 4 года.

Вторая международная Abilympics состоялась в Боготе,
Колумбия в 1985 году. Здесь было внесено предложение
учредить международную Abilympic Федерацию (МАФ), чтобы
обеспечить проведение международных Abilympics на
постоянной основе.



История движения Abilympics

Во время проведения Abilympics проводятся многочисленные
мероприятия для людей с ограниченными возможностями:
обсуждения и лекции, направленные на различные аспекты
жизни людей с ограниченными возможностями, насыщенная
программа социальных и культурных мероприятий. Во время
проведения абилиады происходит активный культурный обмен
между участниками.

Каждый коллектив-участник волен выбрать любой вид искусства
(танцы, музыка, театр, пантомима, маски, кукольный театр, театр
теней и т.д.).

Далее абилиады проводились в Гонконге в 1991 году, в Перт,
Австралия (1995), Прага (Чехия (2000), Нью - Дели-Индия (2003),
Shizuoka - Япония (2007) и Сеуле, Южная Корея (2011).



IX Международный

чемпионат Abilympics

IX Международная Abilympics пройдет в Бордо (Франция),
в марте 2016 г. по следующим компетенциям:

13. Дизайн персонажей ( для 
компьютерных игр)

14. Сборка  компьютеров
15. Программист
16. Поварское дело
17. Веб-дизайнер
18. Вязание  крючком
19. Обработка баз данных 

(продвинутый уровень)
20. Обработка баз данных (базовый 

уровень)
21. Зубной техник
22. Специалист по оперативной 

полиграфии (настольные 
издательские системы)

1. Системный администратор
2. Авиамеханик (Техническое 

обслуживание воздушных судов)
3. Художественная обработка камня
4. Протезист нижних конечностей
5. Автомеханик
6. Пекарное дело
7. Лозоплетение
8. Веломеханик
9. Деревообработка (мебель)
10. Деревообработка 

(мебель)(базовый уровень)
11. Чертежное дело
12. Промышленный дизайн



23. Электрик промышленный
24. Мастер по ремонту бытовой 

электроники
25. Мастер по ремонту бытовой 

электроники (базовый уровень)
26. Вышивание художественное
27. Геймер (мастер по виртуальным 

спортивным состязаниям)
28. Флористика
29. Парикмахерское дело
30. Мастер ручного вязания (спицы, 

машина)
31. Социальный работник
32. Ювелирное дело
33. Ландшафтный дизайн
34. Мастер по изготовлению 

изделий из кожи
35. Мехатроника
36. Мотомеханика

37. Оптика
38. Малярное дело
39. Фотограф-репортер
40. Студийный фотограф
41. Дизайн  плакатов
42. Гончарное дело 
43. Официант
44. Художник по шелку (роспись)
45. Портной
46. Закройщик
47. Закройщик (базовый уровень)
48. Мебельное мастерство (перетяжка)
49. Художник-дизайнер (изготовление 

декоративных предметов 
из подручных средств)

50. Часовщик
51. Сварщик
52. Резьба  по дереву
53. Стенография

IX Международный

чемпионат Abilympics



Россия – член Абилимпикс

По инициативе Фонда «Образование –
обществу» – первого представителя России 
в WordSkills International – Россия 
присоединилась к международному 
движению Аbilympics International в 2014 году.
В Управляющий совет вошли Вице-президент 
ВОС Лидия Абрамова, Вице-президент ВОГ 
Станислав Иванов, руководитель комиссии по 
делам инвалидов при Президенте РФ Наталья 
Крель и другие авторитетные лица.



Первый Презентационный чемпионат Абилимпикс

7 декабря 2014 в Москве состоялся 
Первый Презентационный 
чемпионат Абилимпикс. 
72 участника показали свое 
мастерство по 18 профессиям.



Международный Чемпионат Abilympics
в Бордо 2016

В январе 2015 года российская 
делегация посетила заседание 
Генеральной ассамблеи 
Abilympics International
в России. 
Принято решение 
сформировать и направить 
национальную сборную 
на международный Чемпионат 
в Бордо 2016.

Слева направо: Елена Жаворонкова, исполнительный директор фонда «Образование-
обществу»; Станислав Иванов, вице-президент ВОГ; Лидия Фролова, президент фонда 
«Образование-обществу», руководитель проекта «Абилимпикс Россия»; Саймон
Бартли, президент WorldSkills International; Наталья Крель, руководитель комиссии по 
делам инвалидов при Президенте РФ; Лидия Абрамова, вице-президент ВОС.



Планы по развитию движения Абилимпикс

Сейчас разработана стратегическая программа развития движения в регионах России, с
целью создания новой эффективной системы профессиональной ориентации,
мотивации, социальной реабилитации и трудоустройства людей с инвалидностью.

Принята Концепция проведения конкурсов «Абилимпикс» по профессиональному

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2018 –

2020 годы

Движение Абилимпикс в России ищет социально ответственных стратегических
партнеров.



пррапр

• Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении
ежегодных чемпионатов по профессиональному мастерству для инвалидов "Абилимпикс".
Документ опубликован в 03.03.2018 г. на сайте кабмина.

• Распоряжение правительства возлагает ответственность за организацию соревнований для
инвалидов на Минобрнауки, которое должно сформировать организационный комитет по
проведению национального чемпионата и подготовке сборной страны к международным
состязаниям. Также ежегодные конкурсы профмастерства рекомендовано проводить в
регионах.

• Документ принят во исполнение поручения президента Владимира Путина, данного 5
декабря 2017 года по итогам встречи с инвалидами и представителями общественных
организаций, помогающих людям с ограниченными возможностями. Необходимые меры
будут финансироваться в рамках государственной программы "Доступная среда".

http://government.ru/


• В России государственная программа «Доступная среда» на 2011 — 2020 гг. продлена до 2025 года.
Правительство РФ до 1 марта 2018 года представит доклад о проекте обновленной программы «Доступная
среда» по обеспечению доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры.

• До 1 марта должны быть изданы нормативные акты, обеспечивающие развитие системы конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью "Абилимпикс", а также подготовку национальной
сборной к международным чемпионатам "Абилимпикс".

• Кроме того, президент поручил представить предложения по развитию и финансированию спортивной
дисциплины "танцы на колясках". Срок исполнения – 1 февраля текущего года.

• До 1 марта правительством должен быть рассмотрен вопрос о создании федерального научно-методического
центра комплексной реабилитации инвалидов.

• В госпрограмме "Развитие образования" на 2013 – 2020 годы должны быть предусмотрены меры
по увеличению доли образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования,
в которых обеспечены условия для получения среднего профессионального и высшего образования лицами
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий.

• Президент поручил до 15 марта подготовить предложения по предоставлению преимущественного права
зачисления инвалидов – победителей всероссийских и международных конкурсов профессионального
мастерства в организации для обучения по программам высшего образования.

Ознакомиться со всем перечнем можно на официальном сайте Президента РФ.

Перечень поручений по итогам встречи с инвалидами и 
представителями общественных организаций и профессиональных 
сообществ, оказывающих содействие инвалидам

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/56646


Президент России Владимир Путин 
распорядился создать автономную 

некоммерческую организацию 
«Россия - страна возможностей». 

Соответствующий указ был 
подписан 22.05.2018 года главой 
государства. Новая организация 

объединит все проекты, входящие в 
одноименную открытую 

платформу. Одним из проектов 
платформы является движение 

«Абилимпикс», помимо него 
сейчас в нее входят еще 

13 проектов.

Медведев рассказал куда пойдут 62 млрд рублей 
допрасходов бюджета - 2018

Планы по развитию движения Абилимпикс

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805220007


Проекты открытой платформы "Россия - страна 
возможностей

• для школьников "Мой первый бизнес".

• бизнес-лагеря в 30 регионах страны.

• "Лидеры России". С октября прошлого года по февраль нынешнего более 200 тысяч участников
из всех регионов страны боролись за право выйти в финал и выиграть один из трехсот
образовательных грантов в размере одного миллиона рублей. Сотня победителей проекта
получила также возможность в течение года стажироваться у лучших управленцев России -
министров, губернаторов, глав госкорпораций, крупных бизнес-структур, банков, СМИ и так
далее. Несколько победителей и финалистов получили предложения трудоустройства. Так,
например, Илья Торосов стал заместителем министра экономического развития РФ, а Кирилл
Бабаев - директором по связям с общественностью Сбербанка. Сейчас оба принимают участие в
работе Петербургского экономического форума вместе с другими победителями и финалистами
конкурса.

• олимпиада "Я - профессионал" для студентов разных специальностей: гуманитарных,
естественно-научных и технических.

• конкурс управленческих команд "Управляй!", а также другие программы развития для
молодежи.



• Цель образования такой организации - «создание условий для повышения социальной
мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации
граждан».

• Ее учредителем будет Управление делами президента, а имущество станет
формироваться за счет ассигнований федерального бюджета, добровольных
имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников.

• Владимир Путин поручил управделами утвердить устав НКО, предусмотрев, в
частности, что члены высшего органа управления и единоличный исполнительный
орган назначаются администрацией президента

• Зарегистрировать новую организацию нужно будет в течение месяца.

Планы по развитию движения Абилимпикс



• III Национальный чемпионат по профессиональному мастерству «Абилимпикс» с 1 по 3
декабря 2017 г. 930 человек из 73 субъектов России собрались на ВДНХ и пяти
дополнительных площадках. Работу и профессиональный уровень участников оценивали
623 эксперта.

• Соревнования проводятся в открытом формате по аналогии с чемпионатом WorldSkills
«Молодые профессионалы». Чемпионат предоставляет возможность людям с
инвалидностью встретиться с потенциальными работодателями, которые выступают в
качестве экспертов соревнования.

• На Чемпионате участиники соревновались по 65 компетенциям в категории «студенты» и 
«специалисты», по 20 компетенциям в категории «школьники».

III Национальный чемпионат



• В 2017 году к чемпионатному движению Абилимпикс присоединись 83 субъекта Российской
Федерации – в них созданы центры развития движения Абилимпикс, в 73 субъектах проведены
региональные чемпионаты, в 52 субъектах сформированы Координационные советы
работодателей, в 85 регионах работают Волонтерские центры «Абилимпикс».

• В региональных соревнованиях принимали участие 4125 человек, всех нозологических групп,
оценку участников проводили 4111 экспертов, 5347 волонтеров работали на соревновательных
площадках.

• Из 4125 участников региональных чемпионатов 2017 года:

• 238 - студенты учреждений высшего образования (5,76 %),

• 2372 - студенты учреждений профессионального образования (57,5%),

• 849 – «специалисты» и слушатели дополнительных образовательных программ (20,6 %),

• 666 – школьников (16,14 %).

III Национальный чемпионат



• Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абили
мпикс» прошел в Москве с 1-3 декабря 2017 года, на площадке 69 павильона ВДНХ и 5-ти
дополнительных площадках.

• Соревновательная и деловая программы прошли 1 и 2 декабря.

• Из всех участников соревнований: 260 человек (29,21%) имеют нарушения слуха, 247 человека (27,75%)
соматические заболевания, 161 человек (18,09%) имеют ментальные нарушения в том числе 9 человек
с аутизмом, 124 человека (13,93%) нарушения опорно-двигательного аппарата в том числе 15
участников передвигаются при помощи кресла-коляски, 98 человек (11,02%) нарушения зрения.

III Национальный чемпионат



• Победителями Национального чемпионата стали 257 человек (из них 59 призеров
школьники) из 55 субъектов Российской Федерации

• Количество участников, занявших 1 место - 88 человек, второе место – 86 человек, третье
место 83 – человека.

• Лидерами общемедального зачета стали г. Москва – 114 медалей, Красноярский край – 11
медалей, Курская и Новосибирская области – по 6 медалей, Пензенская и Челябинская
области по 5 медалей.

• По количеству золотых медалей лидером является г. Москва - 46 медалей, Курская область
4 медали, Красноярский край – 3 медали.



• Участники из 18 регионов не получили ни одного призового места (Алтайский край,
Архангельская область, Брянская область, Волгоградская область, Калужская область,
Карачаево-Черкесская Республика, Оренбургская область, Приморский край, Псковская
область, Республика Алтай, Республика Карелия, Республика Мордовия, Республика
Северная Осетия-Алания, Республика Хакасия, Рязанская область, Ставропольский край,
Удмуртская Республика, Чеченская Республика).

• Партнерами Национального чемпионата стали 74 компании, они обеспечили
оборудованием соревновательные площадки и предоставили экспертов для оценки
квалификации участников.



• Мероприятие посетили официальные делегации, возглавляемых руководителями высших
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включая представителей
работодателей из всех регионов России, а также иностранные делегации из Японии,
Италии, Германии, Словакии, Израиля, Казахстана и Белоруссии.

• В рамках выставочной программы Национального чемпионата были представлены
современные технические средства реабилитации и ассистивные образовательные
технологии российских производителей.

• Зрителями Национального чемпионата стали более 10 000 человек, в том числе школьники,
которые смогли ознакомиться с презентациями образовательных организаций, проходили
профессиональные пробы, мастер-классы, тестирование на выбор профессии.

• Активно работала Ярмарка вакансий, организованы встречи участников с работодателями
проведено большое количество встреч с представителями компаний, готовых принять на
работу людей с инвалидностью, презентации практик торговых сетей по организации
рабочих мест и формированию инклюзии в коллективе.

III Национальный чемпионат



Показатели реализации концепции

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Численность участников конкурсов «Абилимпикс» (чел.), в

том числе

4100 5000 6000 8000

% участников в категории школьники 15 15 20 25

% участников в категории студенты 70 70 60 50

% участников в категории специалисты 15 15 20 25

Доля занятых участников конкурсов «Абилимпикс» * (%) 67 75 85 100

Количество субъектов Российской Федерации, в которых

пройдут чемпионаты «Абилимпикс» (шт.)

74 85 85 85

Доля обученных волонтеров основам взаимодействия с

людьми с инвалидностью от общего числа волонтеров в

регионе по методике «Волонтер «Абилимпикс», %

10 30 50 70

Количество Центров компетенций Абилимпикс 67 70 70 70

* показатель оценивается через год после проведения национального чемпионата «Абилимпикс»



III Региональный чемпионат «Абилимпикс Южный Урал-2017»

• 09-11 октября 2017 года на базе 5 образовательных учреждений

• Количество зарегистрированных участников: 91 человек (17 школьников, 24 студента

учреждений ПОО, 23 студента учреждений ВО и 27 специалистов).

• Количество зарегистрированных экспертов: 103 человек

• Количество компетенций 13, направлений 15 (учитывая категории школьники, студенты и

специалисты)

• 15 комплектов медалей, включая медали «За профессианализм».

• 178 волонтеров

• более 500 человек посетили данное мероприятие



Площадки Регионального чемпионата

1 Психология

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет»

2 Мультимедийная журналистика

3 Социальная работа

4 Разработка программного обеспечения 

(программирование)

5 Экономика и бухгалтерский учет

6 Переводчик

7 Декоративное искусство(художественный 

дизайн)

ГБУ ДО Дворец учащейся молодежи «Смена»8 Декоративное искусство (резьба по 

дереву)

9 Портной

10
Токарные работы на станках с ЧПУ

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 

колледж» им. П.П.Аносова

11 Сухое строительство и штукатурные 

работы
ГБПОУ «Челябинский промышленно-

гуманитарный техникум им. Яковлева»12 Кондитерское дело

13
Адаптивная физическая культура

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

университет физической культуры»



Перечень компетенций и место проведения 
конкурсных мероприятий Регионального чемпионата 
«Абилимпикс –Челябинск 2018»

№ п/п Наименование компетенции Место проведения

1 Психология
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный 

университет»
г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129

2 Мультимедийная журналистика 

3 Социальная работа 

4 Разработка программного обеспечения (программирование) 

5 Экономика и бухгалтерский учет

6 Переводчик 

7 Декоративное искусство (художественный дизайн) 

ГБУ ДО ДУМ «Смена»
г. Челябинск, ул. Горького, 38

г. Челябинск, ул. Культуры, 102

8 Резьба по дереву

9 Портной

10 Вязание крючком

11 Ремонт обуви

12 Бисероплетение

13 Обработка текста

14 Массажист

15 Адаптивная физическая культура ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
университет физической культуры»

г. Челябинск, ул. Энгельса, 22

16 Токарные работы на станках с ЧПУ ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 
колледж им. П.П. Аносова»

г. Златоуст, ул. Таганайская, 2 

17 Сухое строительство и штукатурные работы ГБПОУ «Челябинский промышленно-
гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева»

г. Челябинск, ул. Пограничная, 418 Кондитерское дело

19 Кирпичная кладка



Перечень компетенций и место проведения 
конкурсных мероприятий Регионального чемпионата 
«Абилимпикс –Челябинск 2018»

№ п/п Наименование компетенции Место проведения
1 Швея ГБУ ДО ДУМ «Смена»

г. Челябинск, ул. Горького, 38
г. Челябинск, ул. Культуры, 102

2 Практические навыки в медицине

Презентационные компетенции



Трудности в организации Регионального Чемпионата

• Создание совета работодателей

• Недоукомплектованность компетенций участниками

• Отсутствие тренировочных этапов подготовки сборной  Челябинской области.

• Отсутствие нормативных документов по поощрению призеров спонсорами, 
работодателями, партнерами и т.д.

• Популяризация и освещение в СМИ



Организационные формы и технологии

• создание учебных подразделений (классов, лабораторий) на базе организаций
работодателей. Практически каждая ПОО должна иметь структурное подразделение на
производстве;

• привлечение к экспертированию конкурсов профессионального мастерства представителей
производств (80%);

• углубленная подготовка участников конкурсов профессионального мастерства по
компетенциям Абилимпикс на производственных площадках;

• включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального обучения
(образования) и трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ;



Организационные формы и технологии

• Ориентация ПОО на подготовку по специальностям будущего (FutureSkills);

• Ориентация на компетенции входящие в список международных Чемпионатов при
обучении лиц с инвалидностью и ОВЗ;

• создания учебных подразделений на базе ПОО с привлечением ресурсов работодателей
(МЦК);

• организация повышения квалификации экспертов по компетенциям входящим в список
международных Чемпионатов;

• создание тренировочных площадок по компетенциям при подготовке к Национальному
Чемпионату «Абилимпикс».



• абилимпикс74.рф

• e-mail: 
abilimpiks_chel@mail.ru

• тел. 8(351)774-74-50,

http://абилимпикс74.рф/
mailto:abilimpiks_chel@mail.ru

