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ИСТОРИЯ ДВИЖЕНИЕ АБИЛИМПИКС

В мире
Движение основано в 70-х годах в Японии

Движение охватывает широкий спектр деятельности по поддержке трудоустройства людей с
инвалидностью, включающий в себя проведение международных соревнований
по профессиональному мастерству среди инвалидов

В 1981 году прошли первые международные соревнования (с тех пор проводятся 1 раз в 4 года)
Международный оператор движения - International Abilympic Federation

В России
Россия присоединилась к движению в 2014 году

2014 год - Первый Презентационный чемпионат Abilympics (18 компетенций, 72 участника)
2015 год - Первый Национальный Чемпионат Abilympics (30 компетенций, 200 конкурсантов

и экспертов из 29 регионов)
2016 год - Второй Национальный Чемпионат Abilympics (48 компетенций, 500 участников

из 62 региона)
2017 год - Третий Национальный Чемпионат Abilympics (67 компетенций, 930 участников

из 73 регионов)
2018 год - Четвертый Национальный Чемпионат Abilympics (57 компетенций, 1441 участник

из 83 регионов)
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ЧЕМПИОНАТА 

Координационный совет

работодателей

- промышленные партнеры по компетенциям

- содействие в трудоустройстве

- спонсорская поддержка в проведении 

чемпионата

Волонтерский центр 

«Абилимпикс»

- информационное продвижение чемпионата в крае

- формирование сети волонтерских организаций 

в регионе

- волонтерское сопровождение чемпионата

- повышение квалификации волонтеров

Центры компетенций 

«Абилимпикс»

-организация соревнований по компетенциям

- организация взаимодействия с главными   

национальными экспертами

- разработка конкурсного задания

- формирование регионального экспертного 

сообщества

Региональный 

координационный центр

Региональный центр 

развития движения

- координация развития движения в крае

- организационная и методическая    

поддержка проведения чемпионата

- профориентационная работа

- повышение квалификации экспертов

- содействие трудоустройству участников

- подготовка команды края к участию в НЧ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

КОМИТЕТ

ЧЕМПИОНАТА



Каждая из компетенций должна иметь партнера - работодателя

ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ЧЕМПИОНАТА

Поощрение победителей и призеров чемпионата и их наставников
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Проведение регионального чемпионата обязательно не позднее 1 ноября 2018 года

Чемпионат проводится не менее чем по 10 компетенциям
По каждой компетенции должно быть не менее 5 участников

Чемпионат  проводится по одной из трех моделей:
- в базовой профессиональной образовательной организации
- на распределенных площадках с определением основной площадки (как правило базовая 
профессиональная образовательная организация) 
- на специально подготовленной площадке (МВДЦ «Сибирь»)
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4 Организация деловой, культурной и профориентационной программ

Широкое освещение мероприятия в средствах массовой информации
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8 Национальный чемпионат  



НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА
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КОНЦЕПЦИЯ

проведения чемпионатов

«Абилимпикс» в Красноярском крае 

01

02 ПОРЯДОК

подготовки и проведения чемпионата, 

профориентационных мероприятий 

и содействия в трудоустройстве 

участников чемпионата

03 РЕГЛАМЕНТ

работы организационного комитета

04 РЕГЛАМЕНТ

взаимодействия Регионального центра

и центров компетенций



7



8


