
Программа проведения III Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

1-3 декабря 2017 года, г. Москва, ВДНХ, 69 Павильон 

 

29 ноября 2017 года 

08.00-22.00 Застройка площадки 

08.00-22.00 Завоз оборудования 

08.00-22.00 Монтаж оборудования 

30 ноября 2017 года 

08.00-17.00 Завоз расходных материалов 

Организация рабочих мест участников и экспертов на соревновательной площадке 

10.00-12.00 Встреча с главными экспертами на площадке 

13.00-17.00 Организация посещения колледжей города Москвы экспертами, проходящими 

обучение, а также представителей делегаций субъектов РФ 

18.00-19.00 Прием площадок главными экспертами 

Регулярные мероприятия 1-2 декабря 2017 года 

Выставки (Выставка Технических средств реабилитации, Выставка народных художественных 

промыслов, Выставка-ярмарка изделий, изготовленных инвалидами) 

Ярмарка вакансий 

Интерактивная зона профориентации 

Организация посещения колледжей города Москвы экспертами, проходящими обучение, а 

также представителями делегаций субъектов РФ 

Мастер-классы («Массаж», «Плетение кос», «Музыкальные технологии – песни на жестовом 

языке», «Фьюзинг», «Изготовление корпусной игрушки», «Уроки живописи», «Промышленные 

роботы») 

1 декабря 2017 года 

8.00-9.00 Подготовка площадок к открытию соревнований 

9.00-18.00 Соревновательная программа 

10.00-12.00 

Заседание  рабочей группы по социальной интеграции молодых людей с 

инвалидностью Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов 

Организатор: Комиссия при Президенте РФ по делам инвалидов 

12.00-13.00 
Церемония открытия Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

13.00-19.00 

Международная панельная дискуссия «Включение инвалидов и граждан старшего 

возраста в экономику. Лучшие мировые практики» 

Организатор: Московский городской университет управления Правительства 

Москвы 

13.00-14.00 Пресс-подход, обед 

14.00-15.30 

Пленарное заседание Всероссийской научно-практической конференции по 

вопросам развития  инклюзивного профессионального образования «Взаимосвязь 

рынка труда и системы образования как фактор социальной интеграции людей с 

инвалидностью и социально-экономического развития региона» 

Организаторы: Минобрнауки России, Минтруд России, Минпромторг России, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 

14.00-15.30 

Совместное совещание-семинар Минпромторга России и Роструда России  

«Взаимодействие с крупными промышленными ассоциациями и отраслевыми 

союзами по трудоустройству людей с инвалидностью на предприятиях в сфере 

промышленности» 

Организаторы: Минпромторг России, Федеральная служба по труду и занятости 

РФ 



14.00-16.00 

Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции «Доступность 

культурных благ для инвалидов» 

Организатор: Минкультуры России 

16.00-17.00 Презентация информационного портала «Работа в России» 

16.00-18.00 

Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции по вопросам 

развития  инклюзивного профессионального образования  «Готовность системы 

профессионального образования к обучению людей с инвалидностью по 

востребованным специальностям и профессиям» 

Организатор: Федеральный методический центр 

Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции по вопросам 

развития  инклюзивного профессионального образования  «Экспертное 

сообщество «Абилимпикс» как инструмент повышения квалификации кадров в 

системе профессионального инклюзивного образования» 

Организатор: ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет» 

19.00-21.00 Культурная программа для участников ГК Космос, зал «Вечерний Космос» 

2 декабря 2017 года 

8.00-9.00 Подготовка площадок к открытию соревнований 

9.00-18.00 Соревновательная программа 

10.00-12.00 

Проектно-аналитическая сессия «Разработка концепции  развития движения 

«Абилимпикс» в России на 2018-2020 годы: модели проведения региональных 

чемпионатов» 

Организатор: Минобрнауки России, ФГБОУ ВО «Российский государственный 

социальный университет» 

10.00-12.00 

Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции «Готовность 

системы высшего образования к обучению людей с инвалидностью по 

востребованным специальностям и направлениям подготовки». 

Организатор: ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический 

университет. 

10.00-11.00 Презентация информационного портала инклюзивного высшего образования 

11.00-12.00 Презентация информационного портала «Федеральный реестр инвалидов» 

12.00-13.30 

Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции по вопросам 

развития  инклюзивного профессионального образования «Центры компетенций 

«Абилимпикс» и ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов 

и лиц с ОВЗ как центры методической работы по организации и проведению 

чемпионатов» 

Организатор: ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет» 

  

13.30-14.30 Обед 

14.00-15.00 Презентация ассистивных технологий (Центр речевых технологий, Сурдофон) 

14.00-18.00 

Международная научно-практическая конференция «Чемпионаты по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» как 

эффективный инструмент трудоустройства людей с инвалидностью в спорте» 

Организатор: Всероссийское общество слепых 

14.30-16.00 

Круглый стол Всероссийской научно-практической конференции по вопросам 

развития  инклюзивного профессионального образования  «Региональные центры 

развития движения «Абилимпикс»: цели и задачи работы в 2018 году» 

Организатор: ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный 

университет» 

14.30-16.00 
Панельная дискуссия «Технологические барьеры по развитию технических средств 

реабилитации» 



Организатор: ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет. 
 

16.00-17.00 
Подведение итогов конкурса на лучший слоган и девиз движения «Абилимпикс» 

16.00-17.30 

Панельная дискуссия «Волонтерские центры «Абилимпикс» как центры развития 

социального волонтерства в субъектах Российской Федерации» 

Организатор: ФГБОУ ВО Российский государственный социальный университет. 

19.00-22.00 
Экскурсионная программа для участников (Музей космонавтики, Ботанический 

сад МГУ, обзорная экскурсия по вечерней Москве) 

3 декабря 2017 года 

12.00-14.00 

Торжественная церемония закрытия, включающая награждение по номинациям: 

«Регион – победитель общекомандного зачета», «Субъекты-лидеры, проводившие 

самые массовые чемпионаты», концертную программу  

 


