
Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству для людей 

с инвалидностью «Абилимпикс» 

Международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа 

рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших 

практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения 

конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в 

целом. 

Национальный чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» проводится с учетом передового международного опыта Международной 

Федерации Абилимпикс (International Abilympic Federation). 

Цели и задачи 

1. Целью Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» является содействие развитию 

профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов 

с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. 

2. Задачи, которые призван решить конкурс: 
 создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья к профессиональному 

образованию через конкурсы профессионального мастерства 

- развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья 

- содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья 

- стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья к дальнейшему профессиональному и 

личностному росту 

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

или ограниченными возможностями здоровья 

- подготовка волонтеров для работы с людьми с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья 

- формирование экспертного сообщества по профессиональному образованию и 

трудоустройству людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

- включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального образования и 

трудоустройства людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ III НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

Место проведения: 
Основная площадка: г. Москва, Проспект Мира, д. 119, Выставка достижений народного 

хозяйства, 69 Павильон, 

Дополнительные площадки: ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет» (г. Москва,  ул. Вильгельма Пика д. 4 стр. 1 ), Технологический колледж № 21 

(г. Москва, ул. Вербная, д. 4, стр. 1), Политехнический колледж им. П. Овчининкова (г. 

Москва, ул. Бибиревская, д. 6, корп. 1), Образовательный комплекс «Столица» (г. Москва, ул. 

Академика Петровского, д. 10). 

 
Сроки и продолжительность проведения: 1-3 декабря 2017 года 



ПРОЕКТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНО В ДОКУМЕНТЕ 

 

http://abilympicspro.ru/press-center/anonsy/razmeschen-proekt-programmy-iii-natsionalnogo-

chempionata.html 
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