
  

УНИКАЛЬНЫЙ РИНГ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ СВОЕГО ДЕЛА  

 

 

ВНИМАНИЕ!!!  

       С 16 по 20 октября 2017 года впервые в Удмуртии пройдет региональный 

этап Национального Чемпионата профессионального мастерства среди людей 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Abilympics». 

ЧТО ТАКОЕ «ABILYMPICS»???   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Движение  «Abilympics» берёт начало в 70-х годах XX века в Японии. 

Японцы смогли показать людям с инвалидностью, что у них есть 

возможности и открытые дороги.  

       С 1972 года международные соревнования в рамках движения 

«Abilympics» проводятся в разных странах один раз в несколько лет. 

       Россия присоединилась к международному движению «Abilympics 

International» в 2014 году, Удмуртская Республика в 2017 году. 

       Принять участие в конкурсах  профессионального мастерства может 

любой желающий с ограниченными возможностями здоровья или 

инвалидностью не старше 65 лет.  

  

Это международное движение, по продвижению и популяризации 

конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью  

 

Это  профессиональная ориентация с целью профессионального 

самоопределения и социализации людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья 

Это мероприятия по оказанию помощи  в  трудоустройстве людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

 

http://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnie_sorevnovaniya/


       Для  поддержки единых целей движения «Абилимпикс», организации и 

проведению конкурсов профессионального мастерства среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью в Удмуртской 

Республике создан Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс». 

      Первый региональный Чемпионат профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в Удмуртской Республике пройдет по пяти компетенциям. 

Приказом Министерства образования и науки определены профессиональные 

образовательные организации, которые станут соревновательными 

площадками: 

 «Поварское дело» и «Торговля» - БПОУ  УР «Ижевский торгово-

экономический техникум»; 

 «Медицинский и социальный уход» - БПОУ УР «Ижевский 

медицинский колледж им. Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной МЗ 

УР»; 

 «Ремонт и обслуживание автомобилей» на базе - АПОУ УР «Ижевский  

 политехнический колледж»; 

 «Учитель начальных классов» - БПОУ УР «Удмуртский 

республиканский социально-педагогический колледж». 

       На всех площадках «кипит» подготовительная работа – готовится 

конкурсная документация, оборудование, создаются отряды волонтеров, 

формируется экспертное сообщество. Будущие конкурсанты вместе со 

своими наставниками тренируются на рабочих местах. 

      Основной площадкой конкурса станет Базовая профессиональная 

образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального образования - БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический техникум». 

      По окончании конкурсных мероприятий все участники конкурса должны 

быть трудоустроены – это один из главных принципов Национального 

Чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

     Министерства и ведомства Удмуртской республики тоже готовятся к 

конкурсу: 

 Министерство образования и науки – главный организатор конкурса; 

 Министерство промышленности и торговли – формирует сообщество 

социальных партнеров  Чемпионата из числа предприятий отрасли для 



оказания спонсорской помощи по организации и проведению 

Чемпионата; 

 Министерство труда и миграционной политики – выступает одним из 

организаторов профориентационной работы, занимается определением 

вакантных мест для трудоустройства участников Чемпионата; 

 Управление образования Администрации г. Ижевска – участвует в 

организации и проведении мероприятий Деловой и 

Профориентационной  программ. Готовится Общегородской семинар-

совещание с ответственными за профориентацию в школах г. Ижевска. 

       Общественные организации инвалидов и родителей детей инвалидов  

Удмуртской республики также активно включились в подготовку 

Чемпионата.   

      Удмуртская республиканская организация  общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

(председатель М.Б. Воробьев), Удмуртское республиканское отделение 

общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

общество глухих» (председатель  В.М. Крылов),  Региональная  организация 

общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

ордена трудового красного знамени общество слепых» (председатель А.В. 

Митюхин), Ассоциация родителей детей инвалидов Удмуртской Республики 

(Председатель Совета И.Г. Безруких) оказывают помощь в организации и 

проведении курсов по подготовке экспертов и волонтеров, участвуют в 

формировании сообщества социальных партнеров и спонсоров Чемпионата, 

осуществляют отбор участников Чемпионата от своих организаций. 

       Участие в Чемпионате профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Abilympics» 

открывает перед конкурсантами новые дороги, перспективы, дает надежду; 

предоставляет возможность найти новых друзей.  

 

АНОНС: 

С 25 сентября 2017 года начала работу «Школа волонтера». 

Со 2 октября 2017 года начнется подготовка экспертов. 

 

       ПРИГЛАШАЕМ ВСЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ И БУДЕМ РАДЫ ЛЮБОМУ ОКАЗАННОМУ ВНИМАНИЮ В 

РАМКАХ ПРОЕКТА! 


