
 «Абилимпикс» - это Международное некоммерческое движение, целью 

которого является создание системы конкурсов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс», обеспечивающей эффективную профессиональную 

ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ОВЗ к получению 

профессионального образования, содействие их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе. 

Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 

2014 году, что позволяет позиционировать ее на международной арене, как 

социальное государство, разделяющее принципы Конвенции ООН о правах 

инвалидов. Мировое движение «Абилимпикс» является единственной 

системой конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью, зародившейся в Японии и развивающейся в мире с 1972 года. 

Сейчас в международном движении принимает участие 47 стран мира. 

Целью конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс», проводимых в России при поддержке 

Министерства образования и науки Российской Федерации, является 

содействие развитию профессиональной инклюзии обучающихся, 

выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или ОВЗ на рынке 

труда. 

Задачи, которые призван решить конкурс: 

 создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с 

инвалидностью или ОВЗ к профессиональному образованию через 

конкурсы профессионального мастерства; 

 развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью или 

ОВЗ;   

 содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью или ОВЗ; 

 стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью 

или ОВЗ к дальнейшему профессиональному и личностному росту; 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей с 

инвалидностью или ОВЗ; 

 подготовка волонтеров для работы с людьми с инвалидностью или ОВЗ; 

 формирование экспертного сообщества по профессиональному 

образованию и трудоустройству людей с инвалидностью или ОВЗ; 

 включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального 

образования и трудоустройства людей с инвалидностью или ОВЗ. 

В ходе проведения конкурса происходит представление работодателям 

участников с инвалидностью и ОВЗ не только как профессионалов, способных 

осуществлять трудовые функции на высоком уровне, но и как разносторонне 

развитых личностей, способствуя при этом формированию в 

профессиональном сообществе отношения к этим людям как к полноценным 

участникам рынка труда. 

 
 


