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УТВЕРЖДЕНА 

Организационным комитетом 

Национального чемпионата  

по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

(протокол от 18 августа 2021 г.  

№ АБ-9/05пр) 

 
 

 

Концепция 

развития движения «Абилимпикс» в Российской Федерации на 2021-2030 годы 

 

Настоящая Концепция определяет цель, задачи, приоритетные направления, 

механизмы и источники ресурсного обеспечения движения «Абилимпикс»  

в Российской Федерации (далее – движение «Абилимпикс»). 

I. Цели и задачи движения «Абилимпикс» 

Цель:  

развитие в Российской Федерации движения «Абилимпикс», обеспечивающего 

эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к получению 

профессионального образования, содействие их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе, развитию новых профессий и трудовой 

занятости для людей с инвалидностью.  

Задачи: 

организация и проведение конкурсов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

(далее – конкурсы «Абилимпикс»); 

продвижение современных форматов профессиональной ориентации инвалидов 

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

обеспечение и создание условий для инвалидов всех групп инвалидности  

и нозологий, в том числе множественных сочетанных форм для реализации права  

на профессиональную самореализацию или трудовую занятость; 

повышение уровня профессионального мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ 

посредством внедрения лучших практик конкурсов «Абилимпикс»  

в образовательный процесс; 
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повышение эффективности профессиональной подготовки обучающихся с ОВЗ 

или инвалидностью, создание возможностей для развития профессиональных 

навыков инвалидов через конкурсы «Абилимпикс»; 

повышение эффективности системы инклюзивного профессионального 

образования посредством внедрения лучших практик конкурсов «Абилимпикс»  

в образовательный процесс; 

создание в обществе понимания, заботы и поддержки для людей  

с инвалидностью; 

расширение возможностей трудоустройства инвалидов и освоения новых видов 

профессиональной деятельности, заключение договоров о трудоустройстве  

и организации стажировок для участников конкурсов «Абилимпикс» в рамках 

социального партнерства с работодателями;  

вовлечение некоммерческих организаций, участвующих в реализации 

мероприятий для людей с инвалидностью и ОВЗ в рамках грантов, в движение 

«Абилимпикс» с целью разработки единых подходов по обеспечению внедрения 

лучших практик профессионального обучения и содействия их трудоустройства; 

расширение экспертного сообщества в сфере инклюзивного образования  

и трудоустройства инвалидов, в том числе с учетом международного опыта; 

расширение экспертного сообщества и специалистов сопровождения движения 

«Абилимпикс»; 

содействие повышению обеспечения условий доступности объектов  

и предоставляемых услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе в сфере 

профессионального образования и с учетом лучших практик движения 

«Абилимпикс»; 

содействие формированию среды, обеспечивающей включенность инвалидов  

и лиц с ОВЗ в основные сферы жизнедеятельности – труд, отдых, их адаптацию  

и интеграцию в общество через движение «Абилимпикс»; 

обобщение и транслирование опыта лучших региональных практик по 

развитию конкурсного движения «Абилимпикс», трудоустройству и трудовой 

занятости инвалидов и лиц с ОВЗ; 

развитие региональных компетенций, ориентированных на региональные 

рынки труда; 

внедрение системы оценки эффективности работы региональных центров 

развития движения «Абилимпикс»; 

содействие в организации и методическая поддержка профессиональных смен  

в лагерях, детских центрах; 

развитие института послов (амбассадоров) движения «Абилимпикс»; 

популяризация лучших практик инклюзивного образования. 
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II. Организационная структура движения «Абилимпикс» 

 

Национальный центр «Абилимпикс», созданный на базе  

ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования», является 

основным координатором движения «Абилимпикс». Функции Национального 

центра «Абилимпикс» определяются Министерством просвещения Российской 

Федерации.  

2.1. На федеральном уровне создаются: 

Организационный комитет национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» (далее – чемпионат «Абилимпикс») и подготовке национальной 

сборной «Абилимпикс» (далее – организационный комитет «Абилимпикс»), 

который определяет стратегические направления и приоритеты развития движения 

«Абилимпикс», требования к проведению конкурсов «Абилимпикс», утверждает 

концепцию развития движения «Абилимпикс», организует межведомственное 

взаимодействие с целью трудоустройства и содействия занятости участников 

движения «Абилимпикс». 

рабочая группа по проведению чемпионата «Абилимпикс» и подготовке 

национальной сборной «Абилимпикс» (далее − рабочая группа «Абилимпикс»), 

которая утверждает перечень компетенций национального чемпионата 

«Абилимпикс», программу проведения национального чемпионата «Абилимпикс», 

форму паспорта регионального чемпионата «Абилимпикс» в субъектах Российской 

Федерации, рабочие документы (Положения), регламентирующие проведение  

и организацию конкурсов «Абилимпикс», состав координационного совета 

партнеров национального чемпионата «Абилимпикс»; координирует работы по 

организации и проведению национального чемпионата «Абилимпикс»; 

координирует работы по подготовке национальной сборной к международным 

чемпионатам «Абилимпикс», определяет дату и место проведения национального 

чемпионата «Абилимпикс», выносит на рассмотрение организационного комитета 

девиз национального чемпионата «Абилимпикс», утверждает девиз национального 

чемпионата «Абилимпикс»; 

координационный совет партнеров движения «Абилимпикс», который 

содействует вовлечению работодателей в систему конкурсов «Абилимпикс»; 

оказывает содействие в трудоустройстве, организации стажировок  

и производственных практик участников и победителей национального чемпионата 

«Абилимпикс»;  

2.2. На региональном уровне в целях развития движения «Абилимпикс»  

в Российской Федерации, в том числе для организации и проведения региональных  

и межрегиональных чемпионатов «Абилимпикс» сформированы: 
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организационный комитет развития движения «Абилимпикс» в субъекте 

Российской Федерации (далее – региональный организационный комитет), который 

определяет дату и место проведения чемпионата «Абилимпикс», утверждает 

организационный план проведения регионального чемпионата «Абилимпикс»  

и перечень компетенций регионального чемпионата «Абилимпикс», в том числе 

региональных; утверждает дорожную карту (план мероприятий)  

по развитию движения «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации;  

региональный координационный совет партнеров, который оказывает 

содействие в профессиональном развитии и трудоустройстве, включая организацию 

стажировок участников и победителей регионального чемпионата в субъекте 

Российской Федерации; 

молодежный совет «Абилимпикс», который участвует в проектировании  

и подготовке конкурсов «Абилимпикс». Председатель молодежного совета входит  

в состав организационного комитета. 

региональный центр развития движения «Абилимпикс» (далее – региональный 

центр «Абилимпикс»), который обеспечивает развитие системы конкурсов 

«Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации, отбирает главных экспертов  

и экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенциям в субъекте 

Российской Федерации, организует и проводит региональный чемпионат 

«Абилимпикс» в субъекте; ведет ежеквартальный мониторинг трудоустройства  

и организации стажировок участников региональных чемпионатов «Абилимпикс»; 

оказывает содействие в  информировании инвалидов и лиц с ОВЗ о конкурсном 

движении «Абилимпикс»; проводит профориентационные мероприятия по тематике 

движения «Абилимпикс», в том числе с использованием дистанционных 

технологий; 

региональный центр обучения экспертов «Абилимпикс», осуществляет 

подготовку и обучение региональных экспертов «Абилимпикс»  

по дополнительной профессиональной программе на основе заключенного 

соглашения с Национальным центром «Абилимпикс»; 

волонтерский центр «Абилимпикс», осуществляет подготовку волонтеров  

и координацию их деятельности во время проведения регионального чемпионата 

«Абилимпикс», оказывает волонтерскую поддержку региональным мероприятиям  

с участием инвалидов и лиц с ОВЗ. 

2.3. Деятельность организационного комитета «Абилимпикс» регулируется 

Регламентом работы организационного комитета «Абилимпикс».  

2.4. Деятельность координационного совета партнеров регламентируется 

Положением о координационном совете партнёров. 

2.5 Деятельность рабочей группы «Абилимпикс» регламентируется 

Положением об организации и проведении конкурсов по профессиональному 
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мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс». 

III. Основные направления реализации Концепции 

 

Основные направления реализации Концепции взаимосвязаны с актуальными 

проблемами и перспективами развития движения «Абилимпикс». Их реализация 

направлена на последовательное достижение цели и решение задач Концепции.  

Приоритетные направления реализации Концепции: 

3.1. Организация и проведение конкурсов «Абилимпикс», в том числе: 

3.1.1. Региональные чемпионаты «Абилимпикс». 

3.1.2. Межвузовские чемпионаты «Абилимпикс». 

3.1.3. Корпоративные чемпионаты «Абилимпикс». 

3.1.4. Национальный чемпионат «Абилимпикс».  

3.2. Развитие партнерских взаимоотношений и межведомственное 

взаимодействие. 

3.3. Содействие профессиональному развитию, трудоустройству и занятости 

участников движения «Абилимпикс». 

3.4. Организация международного сотрудничества. 

3.5. Создание и развитие профессиональных сообществ и советов. 

3.6. Развитие волонтерского направления. 

3.7. Развитие профориентационного направления. 

3.8. Информационное сопровождение движения «Абилимпикс». 

 

IV. Организация и проведение конкурсов «Абилимпикс» 

 

4.1. К участию в конкурсах «Абилимпикс» допускаются граждане Российской 

Федерации с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья  

в возрасте от 11 лет. 

4.2. К участию по категориям в конкурсах допускаются: 

«школьники» - физические лица с инвалидностью (дети-инвалиды) и/или ОВЗ, 

осваивающие образовательные программы основного общего или среднего общего 

образования, дополнительные общеобразовательные программы в возрасте от 11 

лет; 

«студенты» - физические лица с инвалидностью и/или ОВЗ, обучающиеся  

по программам профессионального обучения, среднего профессионального  

и высшего образования; 

«специалисты» - физические лица с инвалидностью, в том числе выпускники 

образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования, 

трудоустроенные или нуждающиеся в трудоустройстве. 
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4.3. Межвузовский чемпионат «Абилимпикс» - конкурс, среди обучающихся  

с инвалидностью или ОВЗ образовательных организаций высшего образования.  

4.4. Корпоративный чемпионат «Абилимпикс» - конкурс среди работников  

с инвалидностью предприятий и организаций различных форм собственности. 

4.5. Для Межвузовских чемпионатов «Абилимпикс» и Корпоративных 

чемпионатов «Абилимпикс» могут быть введены дополнительные категории. 

4.6. Соревновательная программа конкурсов «Абилимпикс» может включать 

направление «Сопровождаемая трудовая занятость» для инвалидов с тяжелыми 

нарушениями. 

4.7. Порядок проведения конкурсов «Абилимпикс» определяется Положением 

об организации и проведении конкурсов и иными отдельными положениями. 

4.8. По итогам проведения конкурсов «Абилимпикс» участники 

соревновательной программы, показавшие первый, второй и третий результаты, 

награждаются соответственно «золотыми», «серебряными» и «бронзовыми» 

медалями по каждой компетенции и категории участников и приравниваются  

к победителям конкурсов «Абилимпикс». 

4.9. Победителю Национального чемпионата «Абилимпикс» выдается 

сертификат, предоставляющий ему право на компенсацию расходов, связанных  

с получением дополнительного профессионального образования или приобретением 

специализированных технических средств реабилитации, необходимых для 

осуществления профессиональной (трудовой) деятельности (при наличии 

соответствующего финансирования). Порядок выдачи сертификата определяется 

отдельным Положением. 

V. Развитие партнерских взаимоотношений и межведомственное 

взаимодействие 

 

5.1. С целью развития партнерских отношений и межведомственного 

взаимодействия создаются координационный совет партнеров движения 

«Абилимпикс» и региональный координационный совет партнеров. 

5.2. Основными задачами деятельности координационного совета партнеров 

движения «Абилимпикс» являются: 

- выработка механизмов привлечения работодателей к реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

соответствующих дополнительных профессиональных программ и основных 

программ профессионального обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- развитие содействию трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ, в том числе первичному, и повышение престижа рабочих профессий  

у выпускников образовательных организации из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 

реализующих образовательные программы профессионального образования  



7 
 

и соответствующие дополнительные профессиональные программы, основные 

программы профессионального обучения; 

- обобщение и распространение лучших практик по обеспечению занятости 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 - взаимодействие предприятий и организаций с Минпросвещения России, 

Минобрнауки России, Минтрудом России, Минпромторгом России по вопросам 

трудоустройства и занятости, обеспечением их техническими реабилитационными 

средствами; 

 - содействие формированию соревновательных компетенций конкурсов 

«Абилимпикс» с учетом рекомендаций работодателей и востребованности рынка 

труда; 

 - содействие в организации стажировок и производственных практик  

для участников конкурсов «Абилимпикс»; 

 - организация межведомственного взаимодействия с целью содействия 

трудоустройству и занятости людей с инвалидностью. 

5.3. Региональный координационный совет партнеров совместно  

с региональным центром «Абилимпикс»: 

- участвуют в профессиональном развитии и трудоустройстве, включая 

организацию стажировок участников и победителей регионального чемпионата в 

субъекте Российской Федерации; 

- осуществляют взаимодействие с базовыми профессиональными 

образовательными организациями и ресурсными учебно-методическими центрами  

в части организации сопровождаемого трудоустройства участников «Абилимпикс». 

 

VI. Содействие профессиональному развитию, трудоустройству  

и занятости участников движения «Абилимпикс». 

 

6.1. Организация стажировок для участников движения «Абилимпикс»  

у партнеров-работодателей. 

6.2. Проведение совместных ярмарок вакансий с партнерами-работодателями 

для участников движения «Абилимпикс». 

6.3. Организация собеседований для участников движения «Абилимпикс»  

с потенциальными работодателями, партнерами движения «Абилимпикс». 

6.4. Развитие направления предпринимательской деятельности для участников 

конкурсов «Абилимпикс»: реализация обучающих мероприятий, сотрудничество  

с организациями и проектами, оказывающими поддержку начинающим 

предпринимателям. 

6.5. Организация обучающих мероприятий для участников движения 

«Абилимпикс», в том числе, совместно с партнерами и участие в партнёрских 

мероприятиях.  
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6.6. Проведение образовательных смен для участников движения 

«Абилимпикс» в Образовательном центре «Сириус».  

6.7. Организация образовательных смен для участников движения 

«Абилимпикс» в рамках Всероссийского образовательного форума «Территория 

смыслов» в Мастерской управления «Сенеж». 

6.8. Содействие в оказании консультационной помощи совместно  

с производителями ТСР работодателям по организации рабочих мест для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов различных нозологий. 

6.9. Региональные центры «Абилимпикс» ежеквартально проводят мониторинг 

трудоустройства и организации стажировок участников движения «Абилимпикс»  

и направляют сведения в Национальный ̆ центр «Абилимпикс» и региональный 

организационный комитет.  

6.10. Национальный центр «Абилимпикс» ежеквартально формирует 

аналитический отчет о трудоустройстве и организации стажировок участников 

движения «Абилимпикс».  

6.11. Национальный центр «Абилимпикс» ежегодно формирует аналитический 

отчет по профессиональному развития участников движения «Абилимпикс». 

 

VII. Организация международного сотрудничества 

 

7.1. Организация обмена опытом по вопросам инклюзивного образования, сбор 

и внедрение лучших международных практик в образовательный процесс.  

7.2. Организация сотрудничества с государствами-членами СНГ,  

в части вступления стран в международное движение «Абилимпикс», увеличения 

количества участников и экспертов зарубежных государств  

в конкурсах «Абилимпикс». 

7.3. Организация участия членов Национальной сборной «Абилимпикс» в 

международных конкурсах «Абилимпикс» и национальных чемпионатов 

зарубежных государств. 

 

VIII. Создание и развитие профессиональных сообществ и советов 

 

8.1. В целях экспертно-консультационного сопровождения, регионального 

развития и межведомственного взаимодействия в рамках движения «Абилимпикс» 

создаются: 

- экспертный совет движения.  

Задачами создания и деятельности экспертного совета движения являются: 

формирование экспертного сообщества специалистов из числа экспертов конкурсов 

«Абилимпикс», тренеров, международных судей, специалистов сопровождения, 

способствующих достижению основных направлений настоящей Концепции, в 
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части развития инклюзивного образования, совершенствования содержания 

конкурсных заданий, развития новых компетенций, востребованных на рынке труда, 

модернизации оснащения рабочих мест по профессиям и специальностям для 

инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологий, совершенствования технологий и 

методик обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, внедрения лучших международных 

практик в систему профессионального образования и профессионального обучения, 

совершенствования подходов к формированию условий доступности объектов и 

услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ. Деятельность экспертного совета движения 

регламентируется отдельным Положением. 

8.3. Совет по региональному развитию движения. Задачами создания и 

деятельности совета по региональному развитию движения являются: организация 

межрегионального взаимодействия, разработка рекомендаций по основным 

направлениям развития движения «Абилимпикс» в субъектах Российской 

Федерации, обмен опытом и тиражирование лучших практик региональной работы. 

8.4. Рабочая группа по инклюзивному образованию и развитию движения 

«Абилимпикс». Задачами деятельности являются: содействие в разработке 

нормативно-правовых документов по развитию инклюзивного образования и 

развития движения «Абилимпикс», обмен опытом реализации проектов в сфере 

инклюзивного образования и конкурсов «Абилимпикс», организация 

межведомственного взаимодействия на федеральном уровне. 

 

IX. Развитие волонтерского направления 

9.1. Целью развития волонтерского направления «Абилимпикс» является 

развитие инклюзивного добровольчества, как эффективного способа объединения 

усилий и ресурсов общества, вовлечение некоммерческих общественных 

организаций в решение социальных задач. 

9.2. Основными задачами развития волонтерского направления «Абилимпикс», 

обеспечивающими достижение указанных целей, являются: 

 организация обучения волонтеров основам взаимодействия с 

инвалидами и людьми с ОВЗ; 

 сопровождение проведения конкурсов «Абилимпикс» и других 

мероприятий, в которых принимают участие люди с инвалидностью и ОВЗ; 

 организация обмена опытом по вопросам распространения лучших 

практик развития инклюзивного добровольчества в России; 

 поддержка добровольческих (волонтерских) инициатив людей с ОВЗ, 

включая привлечение, отбор и обучение таких волонтеров с учетом различной 

степени ограничений их возможностей здоровья; 

 расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере 

добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих 
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(волонтерских) организаций с другими организациями некоммерческого сектора, 

бизнесом, органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными учреждениями, средствами массовой 

информации, международными, религиозными и другими заинтересованными 

организациями; 

 поддержка деятельности уже существующих волонтерских центров 

«Абилимпикс» и создание условий для формирования сети волонтерских центров 

«Абилимпикс»; 

 развитие инфраструктуры методической, информационной, 

консультационной, образовательной и ресурсной поддержки инклюзивной 

волонтерской деятельности. 

 

X. Развитие профориентационного направления 

 

10.1. Разработка программ профориентации для детей-инвалидов и детей  

с ограниченными возможностями здоровья: направления «Знакомство с 

профессиями».  

10.2. Организация мастер-классов, профориентационных проб, 

профориентационных встреч с профессионалами из числа участников движения 

«Абилимпикс». Организация сотрудничества с проектами «Билет в будущее», «Шоу 

профессий». 

10.3 Организация профориентационных, обучающих и оздоровительных 

смен для победителей/призеров/участников конкурсов «Абилимпикс» во 

всероссийских  

и международных детских центрах (ВДЦ «Смена», ВДЦ «Орлёнок», ВДЦ «Океан», 

МДЦ «Артек»), крупнейших региональных и корпоративных центрах. 

 

XI. Информационное сопровождение движения «Абилимпикс» 

 

11.1. В целях информационного сопровождения движения «Абилимпикс»: 

11.1.1. Национальным центром «Абилимпикс» разрабатывается и реализуется 

годовой медиаплан, включающий как перечень собственных мероприятий, так и 

мероприятий – партнеров; 

11.1.2. Центрами развития движения субъектов Российской Федерации 

разрабатывается и реализуется региональный медиаплан, развиваются официальные 

аккаунты в социальных сетях; 

11.1.3. Формируется перечень медийных лиц для популяризации Движения 

(привлечение известных личностей/медийных лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья из различных сфер деятельности в 

качестве послов Движения) как на федеральном, так и региональном уровнях.  
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11.2. В целях информационно-технического сопровождения движения 

«Абилимпикс» создается информационная система, которая размещается на сайте 

Национального центра «Абилимпикс» по адресу https://abilympics-russia.ru/. 

 

XII. Участники реализации Концепции 

 

12.1. Участниками реализации настоящей Концепции являются люди с 

инвалидностью и ОВЗ, федеральные органы исполнительной власти и 

государственные внебюджетные фонды; исполнительные органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; 

образовательные организации; работодатели, представители экспертных сообществ 

(эксперты, тренеры, судьи конкурсов «Абилимпикс»), общественные объединения 

инвалидов; другие некоммерческие организации; добровольческие (волонтерские) 

движения и иные заинтересованные лица и организации. 

 

XIII. Ожидаемые результаты реализации Концепции 

 

13.1. Ожидаемые результаты реализации Концепции на федеральном уровне 

представлены в Приложении 2 и могут ежегодно пересматриваться.  

13.2. Ожидаемые результаты реализации Концепции на региональном уровне 

представлены в Дорожной карте развития движения «Абилимпикс» в субъекте 

Российской Федерации, разрабатываемой на основании типовой Дорожной карты, 

представленной в Приложении 3.  

13.3. Итогом реализации Концепции станет повышение качества и доступности 

образования для людей с инвалидностью, повышение численности трудоустроенных 

и занятых участников конкурсов «Абилимпикс».  
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Приложение 1 

Терминология 
 
«Абилимпикс» – международное движение, основной задачей которого 

является проведение конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Волонтерский центр «Абилимпикс» – организация или ее подразделение, 

осуществляющее подготовку волонтеров и координацию их деятельности  

на конкурсах «Абилимпикс», а также иных мероприятиях с участием инвалидов  

и лиц с ОВЗ. 

Информационная система – система, предназначенная для хранения данных о 

результатах и достижениях конкурсантов (с возможностью формирования паспорта 

компетенций), а также аккумулирующая иные сведения, необходимые для развития 

конкурсного движения «Абилимпикс». 

Категория участников соревнований «специалисты» – физические лица  

с инвалидностью, в том числе выпускники образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, трудоустроенные или нуждающиеся  

в трудоустройстве специалисты. 

Категория участников соревнований «студенты» – физические лица  

с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся  

по программам профессионального обучения, основным профессиональным 

образовательным программам: среднего профессионального образования и высшего 

образования. 

Категория участников соревнований «школьники» – физические лица  

с инвалидностью и/или ОВЗ, осваивающие образовательные программы основного 

общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные 

программы в возрасте от 14 лет. 

Компетенция «Абилимпикс» – направление/вид профессиональной 

деятельности, по которому проводятся соревнования среди инвалидов и лиц с ОВЗ, 

позволяющие оценить уровень мастерства участников соревнований и их готовность 

к трудоустройству. 

Конкурсное задание – серия задач, выполнение которых позволяет объективно 

оценить профессиональные навыки и умения по конкретной компетенции. В состав 

конкурсного задания входит описание выполнения задания, перечень оборудования, 

инструментов и расходных материалов, критерии оценки, схемы оснащения рабочих 

мест с учетом нозологий участников, требования к охране труда и технике 

безопасности. 

Корпоративный чемпионат «Абилимпикс» - конкурс среди работников с 

инвалидностью предприятий и организаций различных форм собственности. 
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Координационный совет партнеров – коллегиальный орган конкурсов 

«Абилимпикс», осуществляющий на федеральном и региональном уровнях 

координацию организации проведения профессиональной ориентации, содействия 

трудоустройству и организации стажировок участников конкурсов «Абилимпикс», 

формируемый из числа представителей партнеров конкурсов «Абилимпикс», 

представителей советов по профессиональным квалификациям, ассоциаций 

работодателей, а также иных организаций. 

Межвузовский чемпионат «Абилимпикс» - конкурс, среди обучающихся с 

инвалидностью или ОВЗ образовательных организаций высшего образования.  

Молодежный совет «Абилимпикс» - коллегиальный выборный орган, 

сформированный из участников национального чемпионата «Абилимпикс» в 

возрасте от 18 до 44 лет. Порядок формирования и работы молодежного совета 

«Абилимпикс» определяется отдельным Положением, утверждаемым рабочей 

группой «Абилимпикс». 

Национальный центр «Абилимпикс» – постоянно действующая структура, 

осуществляющая научно-методическое и организационное сопровождение 

проведения чемпионатов «Абилимпикс» в Российской Федерации – региональных 

чемпионатов в субъектах Российской Федерации, национального чемпионата 

«Абилимпикс», международного чемпионата «Абилимпикс» в Российской 

Федерации и участия национальной сборной в международных соревнованиях 

«Абилимпикс». Национальный центр «Абилимпикс» является координатором 

развития движения «Абилимпикс». 

Организационный комитет – коллегиальный орган управления, 

координирующий деятельность по развитию движения «Абилимпикс», в состав 

которого включаются представители органов государственной власти в сфере 

образования, социальной защиты населения, труда и занятости населения, 

промышленности и предпринимательства, культуры, спорта, здравоохранения, 

средств массовой информации, общественных организаций инвалидов и родителей 

детей-инвалидов, образовательных организаций, партнеров  

и других представителей. 

Партнеры конкурсов «Абилимпикс» – физические и/или юридические лица, 

соорганизаторы конкурсов «Абилимпикс»; предоставляющие экспертов, 

оборудование, расходные материалы; обеспечивающие призовой фонд  

и трудоустройство участников и победителей чемпионатов. 

Победители конкурсов «Абилимпикс» – участники конкурсов 

«Абилимпикс», занявшие 1-3 место по итогам соревнований. 

Региональный центр обучения экспертов – организация, уполномоченная 

Национальным центром «Абилимпикс» на проведение обучения региональных 

экспертов конкурсов «Абилимпикс» по дополнительной профессиональной 

программе. 
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Региональный центр развития движения «Абилимпикс» – организация, 

уполномоченная субъектом Российской Федерации, и аттестованная Национальным 

центром «Абилимпикс» обеспечивать развитие системы конкурсов «Абилимпикс»  

в регионе, которая организует и проводит региональный чемпионат. 

Региональный чемпионат – конкурсы по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации  

не менее чем по 10 соревновательным компетенциям. 

Сертификат победителя национального чемпионата «Абилимпикс» - 

документ или запись в электронной форме, содержащая сведения на предоставление 

победителям и призерам национального чемпионата «Абилимпикс» права на 

компенсацию расходов, связанных с получением дополнительного 

профессионального образования или приобретения специализированных 

технических средств реабилитации, необходимых для осуществления 

профессиональной (трудовой) деятельности. 

Сопровождаемая трудовая занятость – часть соревновательной программы 

конкурсов «Абилимпикс» для инвалидов с тяжелыми нарушениями. 

Спонсор – физическое и/или юридическое лицо, которое оказывает 

финансовую и материальную помощь для организации и проведения конкурсов 

«Абилимпикс». 
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Приложение 2 

Показатели реализации Концепции 

Наименование показателя Базовый 

показатель 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 

Численность участников конкурсов 

«Абилимпикс» (чел.), в том числе 

12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 

% участников в категории 

школьники от общего количества 

участников в текущем году 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

% участников в категории 

студенты от общего количества 

участников в текущем году, из них 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

% студенты ВО 5 7 9 11 13 15 17 19 22 23 25 

% студенты СПО 45 43 41 39 37 35 33 31 28 27 25 

% участников в категории 

специалисты от общего количества 

участников в текущем году 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Доля занятых участников конкурсов 

«Абилимпикс» (продолжающих 

обучение или трудоустроенных) от 

общего количества участников в 

текущем году, % 

65 67 69 71 73 75 77 79 83 87 90 

Количество волонтеров, прошедших 

обучение основам взаимодействия с 

людьми с инвалидностью в регионе 

по методике «Волонтер 

«Абилимпикс» (прирост в % от 

числа обученных к предыдущему году 

в субъекте РФ) 

5 7 10 12 14 16 18 20 22 25 30 
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Доля основных компетенций, 

проведенных в региональном 

чемпионате, от общего количества 

основных компетенций, 

проведенных на национальном 

чемпионате «Абилимпикс», % 

10 15 20 25 30 35 37 40 42 45 50 

Количество региональных 

компетенций, проведенных в 

региональном чемпионате (усл. ед.)  

1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 

Доля региональных экспертов, 

включенных в реестр национальных 

экспертов, % 

10 12 15 17 20 22 25 30 32 35 40 

Информационное сопровождение 

чемпионатов «Абилимпикс», 

согласно плану освещения в 

средствах массовой информации 

мероприятий конкурсов 

«Абилимпикс» субъектов 

Российской Федерации, в том числе: 

 печатные и сетевые СМИ 

(статьи): 

федерального значения (не менее, 

кол-во) 

регионального значения (не менее, 

кол-во) 

 Пресс-конференции (не 

менее, кол-во) 

 Телевизионные каналы 

(видеоролики, телерепортаж 

(не менее, кол-во)) 
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Результаты участия в 

международных чемпионатах 

(количество призовых мест) 

0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 
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