
Чемпионат «Абилимпикс» как 

средство поддержки и 

трудоустройства людей с 

инвалидностью и людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья
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2021 год

доля трудоустроенных 25 %

Уровень инвалидности в РФ 9,2 %,

около 2,5 % в трудоспособном возрасте

2025 год

доля 

трудоустроенных 

50 %







Организационный комитет

Координационный совет 
работодателей

Рабочая группа по подготовке 
и проведению чемпионатов

Волонтерский центр 
«Абилимипикс»



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2015 г. № 607

«О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности» ежегодно

формируется список претендентов на получение грантов Президента Российской Федерации

для лиц, проявивших выдающиеся способности.

ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

издать нормативные правовые акты, обеспечивающие развитие

системы конкурсов профессионального мастерства для людей с

инвалидностью «Абилимпикс»



Цель:100% трудоустройство

участников конкурса

Доля занятых; 
92,20%

Доля 

нетрудоустроеных; 
7,80%
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Занятость участников конкурса
с 2017-2020гг

Год 

проведения 

региональног

о чемпионата

Количество 
участников 

регионального 
чемпионата

Количество 
компетенций 

регионального 
чемпионата

Количество 
площадок 

проведения 
регионального 

чемпионата

Количество 

экспертов 

регионального 
чемпионата

Количество 

волонтеров 

регионального 
чемпионата

Результаты 
участия в 

Национальном 
чемпионате

2017 39 5 4 30 60 1 медаль

2018 70 12 6 72 60 4 медали

2019 134 22 12 113 105
6 

медалей

2020 155 27 11 78 66 4 медали



1. Выявление и развитие предпринимательских компетенций людей с инвалидностью и ОВЗ

2. Открытие и курирование новых START Up от людей с инвалидностью и ОВЗ

3. Создание новых рабочих мест для людей с инвалидностью и ОВЗ

4. Поддержка проекта о «Самозанятых с участием людей с инвалидностью и ОВЗ»

5. Развитие доп образования для людей с инвалидностью и ОВЗ 



VI Ярославский чемпионат «Абилимпикс» 18-20 мая 2021 года

32 компетенций

200участников: 

школьники, студенты, специалисты

12площадокпроведения

120экспертов

70волонтеров

Мастер-классыпо направлениям

Деловаяпрограмма

Профориентационнаяпрограмма

Выставка специализированногооборудования

Подбормест трудоустройстваистажировок







Нужно еще во время 

обучения постараться 

заявить о себе, сделать 

так, чтобы тебя знали. 

Мне хотелось 

бы в это 

верить!

«Абилимпикс» 
– не только площадка 

для демонстрации и 

развития навыков, 

но и 

территория 

добрых людей 

и солнечной 

энергии!

Я стремилась к изменениям, 

которые бы привели в мою 

жизнь что-то новое, что могло 

бы изменить пусть 

не мир, но хотя 

бы мои знания!



Куликова Вера, компетенция «гончарное дело»

V Национальный чемпионат, 1место

Шелаков Андрей

Компетенция: массажист

Категория: специалисты

Место в Национальном чемпионате: I

Место учебы/работы: ГАУЗ ЯО 

Клиническая больница № 2 детская 

поликлиника





Репина Полина Алексеевна

- руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс»

8(920)657-09-61 

8(4852)55-39-44 abilympics76@yandex.ru

Благодарю за внимание!


