
Информационная справка о международном движении «Абилимпикс» и 
Чемпионате Абилимпикс Смоленской области 

 

Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» проводится с учетом передового международного 
опыта Международной Федерации Абилимпикс (InternationalAbilympicFederation).  

Абилимпикс – это олимпиады по профессиональному мастерству инвалидов 
различных категорий, само название движения — это сокращение от английского 
OlympicsofAbilities («Олимпиада возможностей»).  

Координаторами подготовки и проведения чемпионата выступают ФГБОУ ВО 
«Российский государственный социальный университет» и АНО «Абилимпикс». 

Конкурсы профессионального мастерства «Абилимпикс» проводятся в целях 
содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и 
молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. В них принимают участие 
граждане с инвалидностью по трем категориям: «школьники», «студенты» и 
«молодые специалисты».  

Программа конкурсов профессионального мастерства состоит из 
соревновательной, деловой, профориентационной и волонтерской программ.  

Конкурсная программа предусматривает выполнение 
практикоориентированных конкурсных заданий. В текущем году чемпионат 
проводится по 79 компетенциям. 

Деловая программа включает информирование школьников и студентов, 
имеющих инвалидность, их родителей о перспективных и востребованных для 
инвалидов профессиях через проведение семинаров и мастер-классов, выставок 
образовательных учреждений. 

Профориентационная программа включает проведение для представителей 
органов исполнительной власти, руководителей и педагогических работников 
образовательных организаций, представителей работодателей тематических круглых 
столов по вопросам профориентации, развития инклюзивного профессионального 
образования, организации содействия трудоустройству. 

Волонтерская программа впервые в Российской Федерации включает 
индивидуально ориентированные на каждого участника конкурсной программы 
валеопаузы и экспресс-мастер-класс по социально ориентированному сплочению 
участников и гостей мероприятия.  

Система конкурсов профессионального мастерства проводится в 2 этапа:  
I этап – региональный отборочный этап Национального чемпионата – 

проводится на уровне субъектов Российской Федерации;  
II этап – Финал Национального чемпионата – проводится на Всероссийском 

уровне. 
В Первом Национальном Чемпионате «Абилимпикс Россия – 2015» среди 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, который прошел4-6 декабря 2015 
года в г. Красногорск слабовидящий обучающийся Смоленского педагогического 
колледжа Федор Филиппов занял второе место по компетенции «Художник-
дизайнер» и получил серебряную медаль. На конкурсном дизайнерском изделии 
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Федор сумел креативно соединить логотип чемпионата и символ Смоленщины – 
птицу Гамаюн. 

25-26 октября 2016 года в Смоленской области впервые прошел первый 
региональный отборочный этап II Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс». В 
чемпионате приняли участие 25 обучающихся и 28 экспертов из 9 профессиональных 
образовательных организаций Смоленской области. Конкурсанты соревновались по 5 
компетенциям: - декоративное искусство; - web-дизайн; - малярное дело; - ремонт и 
обслуживание автомобилей; - поварское дело. 

Победители регионального отборочного этапа по всем компетенциям приняли 
участие во II Национальном чемпионате профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью «Абилимпикс», прошедшим 18-19 ноября 2016 года в 
Москве. К ним добавился уникальный участник по компетенции «Электромонтаж». 

В результате соревнований наши ребята завоевали две бронзовые медали: 
Илья Смарагдов в компетенции «Веб-дизайн» и Игорь Стрелков в компетенции 
«Малярное дело». 

В настоящее время ведется активная и планомерная работа по организации 
регионального отборочного этапа III Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс - 
2017», который пройдет в г. Смоленске 25-26 октября 2017г.В этом году впервые 
планируется включение в конкурсное движение особых обучающихся по категории 
«школьники».  

К настоящему времени получены заявки на участие22-хобучающихся 
профессиональных образовательных организаций по компетенциям 
«Художественный дизайн», «Администрирование баз данных», «Ремонт и 
обслуживание автомобилей», «Малярное дело» и 10-ти школьников по компетенциям 
«Художественная вышивка» и «Бисероплетение». 

Торжественная церемония открытия и закрытия Чемпионата Абилимпикс 
Смоленской области состоится на базе ФГБОУ ВО «Смоленская государственная 
академия физической культуры, спорта и туризма» по адресу: г. Смоленск, пр-т 
Гагарина, д. 23 (главный корпус, спортивный зал № 1). Начало церемонии 
открытия Чемпионата: 10.00 25 октября 2017 г. Начало церемонии закрытия 
Чемпионата: 15.30 26 октября 2017 г.  

В качестве площадок для организации соревновательной программы 
задействованы учебно-производственные площади профессиональных 
образовательных организаций: 

- ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» (компетенции 
«Художественный дизайн», «Художественная вышивка» (школьники) и 
«Бисероплетение» (школьники)) – г. Смоленск, ул. Раевского, д. 2; 

- ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования» 
(компетенция «Администрирование баз данных») –г. Смоленск, пр-т Гагарина, д. 62; 

- ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. Трубицына» - 
(Компетенция «Ремонт и обслуживание автомобилей») - Смоленская область, 
Смоленский район, пос. Авторемзавод, д. 19б; 
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- ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» - (Компетенция «Малярное 
дело») - г. Смоленск, ул. Ново-Рославльская, д. 6. 

Победители по каждой компетенции будут участвовать в IIIНациональном 
чемпионатепо профессиональному мастерству для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс», который будет проходить в Москве 1-3 декабря2017 г. 


