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Аннотация. Целью движения «Абилимпикс» является развитие в Российской Фе-

дерации системы конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – конкурсы «Абилим-

пикс»), обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к получению 

профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной ин-

клюзии в обществе. 

Современные условия жизни и развития личности создают неравные возможности 

в процессах обретения знаний, навыков, опыта. В особой мере это касается детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Важность и актуальность решения данной проблемы очевидна. Решение проблемы 

наиболее эффективно следует начинать с процессов формирования жизненных куль-

турных и духовных ценностей молодого поколения, с принципиального совершенствова-

ния процессов обучения детей.  

Абилимпикс («Олимпиада возможностей») – это международное некоммерческое 

движение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире с 1971 года. В рамках дви-

жения проводятся конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 15 лет. Первоначально эти со-

ревнования имели формат профессиональных конкурсов. Однако в дальнейшем, дви-

жение «Абилимпикс» помогло изменить традиционные взгляды на потенциал и способ-

ности инвалидов, что привело к росту возможностей для их трудоустройства и их про-

фессиональной стабильности. Сейчас эти соревнования стали, своего рода, «ярмаркой 
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вакансий трудоустройства» людей с ограниченными возможностями и именно эта зада-

ча стала одной из приоритетных при проведении этих соревнований. 

Целью движения «Абилимпикс» является развитие в Российской Федерации си-

стемы конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – конкурсы «Абилимпикс»), 

обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к получению професси-

онального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в 

обществе. 

Создание в Российской Федерации системы конкурсов профессионального мастер-

ства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилим-

пикс» решает актуальные задачи по обеспечению эффективной профессиональной ори-

ентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образо-

вания, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 

Задачи конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс»:  

− развитие системы профессиональной ориентации через конкурсы профессио-

нального мастерства для людей с инвалидностью;  

− популяризация профессий и специальностей, направлений подготовки, реализу-

емых в системе среднего профессионального и высшего образования, с целью трудо-

устройства и самореализации инвалидов различных нозологий;  

− повышение мотивации к получению профессионального образования и трудо-

устройства у людей с инвалидностью;  

− повышение мотивации к развитию профессионального мастерства у студентов с 

инвалидностью;  

− стимулирование выпускников и специалистов с инвалидностью к дальнейшему 

профессиональному и личностному росту;  

− формирование инклюзивной культуры в профессиональном образовании по-

средством привлечения волонтеров к проведению конкурсов профессионального ма-

стерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»;  
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− содействие формированию готовности к работе с инвалидами у педагогических 

работников образовательных организаций общего, среднего профессионального и выс-

шего образования через участие в конкурсах профессионального мастерства для людей 

с инвалидностью «Абилимпикс»;  

− содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с инвалидно-

стью; повышение мотивации людей с инвалидностью, имеющих профессиональный 

опыт, к развитию профессионального мастерства, освоению новых профессиональных 

навыков; содействие их трудоустройству;  

− повышение эффективности взаимодействия отделений медико-социальной экс-

пертизы с образовательными организациями и работодателями региона;  

− презентация и апробация новых технических средств реабилитации, повышаю-

щих трудовые функции людей с инвалидностью; вовлечение работодателей в процесс 

инклюзивного профессионального образования и последующего трудоустройства людей 

с инвалидностью. 

Профессиональное мастерство, развиваясь и совершенствуясь, выполняет как 

личные, так и общественные потребности, и одновременно является средством само-

выражения личности. 

«Дело в том, что умение хорошо выполнять свою работу дает большое удовлетво-

рение, а признание твоего умения другими становится основной формой утверждения 

личности в коллективе». 
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