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В Красноярском крае стартовал Региональный чемпионат
«Абилимпикс» - 2022
В Красноярске стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской
платформы «Россия – страна возможностей» для участников из Красноярского края.
Соревновательная и деловая часть чемпионата состоит из соревновательных локаций по
компетенциям в трех категориях: школьники, студенты, специалисты, разнообразной
деловой и культурной программы, включающей в себя пленарную часть, заседания
круглых столов, дискуссионные площадки, презентации практик, мастер-классы и
творческие локации, а также экскурсии для участников чемпионата по интересным местам
города Красноярска. Основной площадкой соревнований станет Красноярский колледж
отраслевых технологий и предпринимательства.
В чемпионате примут участие более 700 конкурсантов по 80 компетенциям, среди
которых столярное дело, роспись по шелку, технологии информационного моделирования
«bim», парикмахерское искусство, мультимедийная журналистика, кулинарное дело,
флористика, диспетчер автомобильного транспорта и др.
«Число участников чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс» ежегодно
растет, в соревнованиях появляются новые компетенции. В этом году одним из самых
популярных направлений среди участников чемпионата в Красноярском крае стало
Столярное дело. Мы видим множество примеров, когда любой человек, вне зависимости
от своих физических возможностей, может найти и реализовать себя в самых разных
сферах деятельности, в большом количестве профессий. Ежегодно растет внимание к
теме трудоустройства людей с инвалидностью, их профессиональному развитию. Мы
очень рады, что наш конкурс им в этом помогает», – прокомментировал первый
заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей
Агафонов.
В соревнованиях примут участие люди с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья, в том числе 382 школьника от 14 лет, 263 студента и 53
специалиста.
В
числе
участников-специалистов
–
сотрудники
из
22
компаний/предприятий, в том числе из комплексных центров социального обслуживания
населения, таких как «Центр семьи «Октябрьский», «Манский», «Богучанский»,
«Каратузский», «Канский», «Емельяновский», «Тасеевский», ДМО ООО «Всероссийское
общество инвалидов», пансионат «Ветеран», Реабилитационный центр «Радуга», КГБУЗ
«Красноярская городская детская больница №8», КГБУЗ «Красноярская межрайонная
поликлиника №1», сотрудники парикмахерских и общепита.
«Важно отметить, что увеличивается количество трудоустроенных среди
конкурсантов и победителей соревнований. Движение «Абилимпикс» растет,
развивается и вышло за пределы соревновательной составляющей, став системой
успешной профессиональной ориентации, инструментом мотивации к получению новых

компетенций, площадкой для будущего успешного трудоустройства и закрепления на
рабочем месте людей с инвалидностью», - отметил руководитель Национального центра
«Абилимпикс», проректор Института развития профессионального образования Игорь
Грибанов.
В рамках соревновательной программы участники продемонстрируют экспертам свое
профессиональное мастерство и навыки профессии. В этом году в список компетенций
включены новые направления: Роспись по шелку, Ресторанный сервис, Сыроварение,
Электропривод и автоматика, Технологии информационного моделирования «BIM».
«Цель чемпионата – дать возможность каждому человеку с особыми потребностями
реализовать себя как гражданину, профессионалу», – прокомментировала старт
чемпионата руководитель регионального центра развития движения «Абилимпикс»
Оксана Батынская.
Организаторами регионального чемпионата «Абилимпикс» выступили Министерство
образования Красноярского края и Региональный Центр развития движения
«Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия –
страна возможностей».
Победители регионального чемпионата примут активное участие в ежегодном
Национальном чемпионате «Абилимпикс», который традиционно примет Москва.
Информационная справка:
Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия – страна
возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и
мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению
профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в
обществе. Оператором чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является Национальный
центр «Абилимпикс», созданный на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального
образования».
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была
создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание
условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной
самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.
Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ
Владимир Путин.
АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26
проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», всероссийская олимпиада студентов «Я –
профессионал», конкурс «Твой ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский
проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный
код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера
гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв»,
всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс
«Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей
с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту
«Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия,

благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия»,
международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая
олимпиада», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое
дело».
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