
История развития конкурсов  

профессионального мастерства 

«Абилимпикс».  

Участие Республики Башкортостан 

в Национальных чемпионатах по 

профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 



Abilympics – это олимпиады по 

профессиональному мастерству 

инвалидов различных категорий, 

само название движения — это 

сокращение от английского 

Olympics of Abilities («Олимпиада 

возможностей»).  

 

Abilympics основано в 70-х годах 

в Японии. Международным 

органом развития движения 

является международная 

Федерация Abilympic (МФА), 

штаб-квартира в Японии.  

Абилимпикс 





Динамика соревнующихся Международных чемпионатов 

Абилимпикс за 1981-2016 г.г. 



Динамика компетенций Международных чемпионатов 

Абилимпикс за 1981-2016 г.г. 



Основные задачи движения Абилимпикс 

1. Повысить стремление инвалидов к профессиональной 

независимости и улучшить их профессиональные навыки; 

 

2. Поднять на новый уровень общественное восприятие 

профессиональных возможностей инвалидов и их участия в 

социально-экономической жизни;  

 

3. Поддерживать полную интеграцию инвалидов в жизнь общества, 

уделяя особое внимание их профессиональному развитию;  

 

4. Способствовать международному обмену и дружбе между 

участниками;  

 

5. Способствовать вовлечению соответствующих правительств в 

процесс улучшения профессиональных навыков и карьерного роста 

инвалидов. 



Региональный чемпионат «Абилимпикс» 



Региональный чемпионат «Абилимпикс» 



Региональный чемпионат «Абилимпикс» 



Первый Национальный чемпионат «Абилимпикс – Россия» 



Первый Национальный чемпионат «Абилимпикс – Россия» 





Абилимпикс рФ 
Участники Региональных чемпионатов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в категории «Студенты» 

№п/п Годы Количество ПОО 
Количество 

обучающихся 

1 2015 5 35 

2 2016 12 45 

3 2017 22 70 

4 2018 39 128 
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Специалисты 

Школьники 

Участники Региональных чемпионатов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в категориях «Школьники», «Специалисты» 



Круглый стол по вопросам развития движения «Абилимпикс» в рамках 

форума Приволжского федерального округа «Сообщество» 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

2015 2016 2017 2018 

2 

0 

2 

6 

0 0 0 

9 

0 

3 

2 

7 

Бронза 

Серебро 

Золото 

Динамика общего медального зачёта по годам 



Общий медальный зачёт: 

1. Город Москва - 87 медалей 

2. Республика Башкортостан – 22 медали 

 
Республика Башкортостан удостоена дипломами: 

За развитие движения 

«Абилимпикс» в 

субъектах Российской 

Федерации  

II место в общекомандном 

зачете IV Национального 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

Лучший региональный  

центр развития движения 

«Абилимпикс» 

За активное участие в IV 

Национальном чемпионате 

«Абилимпикс» 



 

 

 

Цель конкурсов  профессионального мастерства «Абилимпикс» является  

обеспечение  эффективной профессиональной ориентации и мотивации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к 

получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе. 

 

 

 

 

Задачи:  

- продвижение современных форматов профессиональной ориентации 

инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием технологий конкурсов «Абилимпикс»;  

- повышение уровня профессионального мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ 

посредством внедрения лучших практик конкурсов «Абилимпикс» в 

образовательный процесс; 

- расширение возможностей трудоустройства инвалидов и освоения новых видов 

профессиональной деятельности, заключения договоров о трудоустройстве и 

организации стажировок для участников конкурсов «Абилимпикс» в рамках 

социального партнерства с работодателями. 

 



Организационная структура проведения чемпионата «Абилимпикс» 

 регионального уровня 

Организационный комитет определяет дату и место проведения конкурса 

«Абилимпикс», утверждает организационный 

план проведения конкурса «Абилимпикс», 

перечень компетенций конкурса 

«Абилимпикс» в субъекте Российской 

Федерации 

Координационный совет работодателей оказывает содействие в трудоустройстве и 

организации стажировок участников и 

победителей конкурсов «Абилимпикс» в 

субъекте Российской Федерации 

Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» 

развитие системы конкурсов «Абилимпикс» в 

субъекте Российской Федерации, отбирает и 

утверждает главных экспертов и экспертов 

конкурса «Абилимпикс» по компетенциям в 

субъекте Российской Федерации, организует и 

проводит конкурс «Абилимпикс» в регионе 

Волонтерский центр «Абилимпикс» подготовку волонтеров и координацию их 

деятельности во время проведения конкурсов 

«Абилимпикс», оказывает волонтерскую 

поддержку региональным мероприятиям с 

участием инвалидов и лиц с ОВЗ 



Конкурсы «Абилимпикс» проводятся в два этапа  
  1 этап:  

• Региональные чемпионаты «Абилимпикс» проводятся не менее, чем по 10 

компетенциям. Из них 5 компетенций Национального чемпионата и 5 

могут быть предложены самим регионом исходя из потребностей 

регионального рынка труда, этнокультурных и национальных 

особенностей региона (Осетинские пироги, Ткачество).  

• Межвузовские чемпионаты «Абилимпикс» проводятся среди обучающихся 

образовательных организаций высшего образования из не менее 6 

образовательных организаций.  

• Отборочные чемпионаты «Абилимпикс» проводятся по многочисленным 

компетенциям среди победителей региональных и межвузовских 

чемпионатов.  

 2 этап: 

• Национальный чемпионат «Абилимпикс» проводится среди победителей 

региональных и межвузовских чемпионатов (при наличии компетенций в 

перечне основных компетенций национального чемпионата 

«Абилимпикс»), а также участников отборочных чемпионатов 

национального чемпионата «Абилимпикс».  

 





Компетенции 

• участники демонстрируют определенные 
профессиональные навыки, умения, 
мастерство, применимые в определенной 
сфере профессиональной деятельности и/или 
направленные на развитие творческих 
способностей и адаптацию к жизни в обществе 

Основные 
компетенции 

• участники демонстрируют профессиональные 
навыки, умения, мастерство в новых сферах 
профессиональной деятельности или 
профессиях, по которым ранее не проводились 
соревнования на Национальных чемпионатах 
«Абилимпикс». 

Презентационные 
компетенции 



• Презентационная компетенция может включаться в 

список основных компетенций Национального 

чемпионата «Абилимпикс» при соблюдении 

следующих условий:  

• Проведение соревнований по данной компетенции на 

региональных чемпионатах;  

• Презентация данной компетенции на национальном 

чемпионате «Абилимпикс» с участием не менее 5 

человек;  

• Наличие заявок от не менее 6 субъектов Российской 

Федерации о проведении соревнований по данной 

компетенции на региональных чемпионатах 

«Абилимпикс». 

 



Категории участников 

 К категории «ШКОЛЬНИК» относятся:  

• обучающиеся средних общеобразовательных школ с 14 лет; 

• обучающиеся отдельных школ для детей с ОВЗ (коррекционных школ) с 14 лет; 

• обучающиеся в школах интернатах с 14 лет. 

2. К категории «СТУДЕНТ» относятся: 

• обучающиеся организаций высшего образования; 

• обучающиеся организаций среднего профессионального образования. 

 3.  К категории «СПЕЦИАЛИСТ» относятся: 

• слушатели программам дополнительного профессионального образования, 

имеющие законченное основное общее образование, среднее общее 

образование, среднее профессиональное образование, высшее образование или 

закончившие обучение в отдельных школах для детей с  ОВЗ (коррекционные 

школы); 

• лица, закончившие обучение в отдельных школах для детей с ОВЗ 

(коррекционных школах); 

• лица, закончившие обучение в организациях высшего образования;   

• лица, закончившие обучение в организациях среднего профессионального 

образования. 



Список компетенций  

V Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Республике Башкортостан в 2019 году  

 Веб-дизайн  Студенты 

Дизайн персонажей/Анимация Студенты 

Специалисты  

Инженерный дизайн CAD/ САПР Школьники 

Студенты 

Разработка программного обеспечения 

/Программирование 

Студенты  

Разработчик виртуальной и дополненной реальности Школьники 

Студенты 

Сетевое и системное администрирование Студенты 

Администрирование баз данных  Студенты 

Кондитерское дело Школьники 

Студенты 

Поварское дело Школьники 

Студенты 

Робототехника Школьники 

Студенты 



Издательское дело/брошюровка Школьники 

Студенты 

Издательское дело/ верстка Студенты 

Обработка текста Студенты 

Парикмахерское искусство Школьники  

Портной Школьники 

Студенты 

Специалисты 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

Студенты 

Туризм Школьники 

Студенты 

Учитель начальных классов Студенты 

Художественный дизайн Школьники 

Студенты 

Массажист Студенты 

Медицинский и лабораторный анализ Студенты 

Адаптивная физическая культура Студенты 



Бисероплетение Школьники 

Студенты 

Вязание крючком Школьники 

Вязание спицами Школьники 

Резьба по дереву Школьники 

Студенты 

Дошкольное образование 

 

Студенты 

 

Изобразительное искусство 

 

Школьники 

Студенты 

 

Презентационные компетенции 

Ткачество Студенты 

Специалисты 





Шаяхметова Наиля Наильевна 

Руководитель Регионального центра  

развития движения «Абилимпикс» 

Республики Башкортостан 

 

Раб. 8(3476)34-80-89 

Моб.89178032217 

rumcskoipt@mail.ru 
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