
«Абилимпикс» — это международное некоммерческое 

движение, зародившееся в Японии и развивающееся в мире с 1972 года. 

Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс» в 2014 

году. Сейчас в международном движении принимает участие 50 стран мира. 

В России конкурсы «Абилимпикс» проводятся с 2015 года. Основная 

цель конкурсов «Абилимпикс» в России - обеспечение эффективной 

профессиональной ориентации и мотивации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) к получению 

профессионального образования, содействие их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе. 

По поручению Президента России В.В. Путина Правительством 

Российской Федерации издано распоряжение от 26 февраля 2018 года № 312-

р о ежегодном проведении с 2018 года конкурсов «Абилимпикс» в 

Российской Федерации. 

Приказом Минпросвещения России № 627 от 09 ноября 2020 года 

утвержден состав организационного комитета под председательством 

Министра просвещения Российской Федерации. 

В 2017 году конкурсы «Абилимпикс» стали частью уникальной 

платформы, объединившей различные кадровые и социальные проекты, в 

которых могли участвовать россияне от школьного до «серебряного» 

возраста – «Россия страна возможностей». 

На федеральном уровне структура конкурсов «Абилимпикс» 

представлена организационным комитетом под председательством Министра 

просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова. В состав 

оргкомитета вошли представители: Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Министерства культуры Российской 

Федерации, представителей Комиссии при Президенте Российской 

Федерации по делам инвалидов, Государственной Думы и Совета Федераций, 

вузов, представителей реального сектора экономики и всероссийских 

обществ инвалидов. 

На Федеральном уровне создан Координационный совет партнеров и 

рабочая группа по подготовке и проведению Национального чемпионата 

«Абилимпикс». 

Оператором движения является Национальный центр «Абилимпикс» 

(создан на базе ФГБОУ ДПО ИРПО). 



На региональном уровне в 85 субъектах Российской Федерации созданы 

региональные организационные комитеты под руководством заместителей 

губернаторов, председателей или заместителей председателей 

Правительства, руководителей или заместителей руководителей 

профилирующих Министерств. 

В 85 субъектах Российской Федерации созданы региональные центры 

развития движения «Абилимпикс» (ЦРД), которые координируют 

организацию и проведение региональных конкурсов «Абилимпикс». В 77 

субъектах Российской Федерации созданы региональные центры обучения 

экспертов (РЦОЭ) - уполномоченные образовательные организации, которые 

проводят обучение региональных экспертов конкурсов «Абилимпикс». 

Всего прошло обучение 16586 региональных экспертов в 85 субъектах: 

2018 год – 6972 эксперта; 2019 год – 8458 экспертов, 2020 год – 1156 

экспертов. 

В соответствии с актуализированной концепцией созданы 77 советов по 

компетенциям, которые сформированы из числа представителей 

федеральных учебно-методических объединений, ресурсных учебно-

методических центров, образовательных организаций, советов по 

профессиональным квалификациям. Основная цель деятельности советов по 

компетенциям – разработка конкурсных заданий и определение требований к 

квалификации экспертов, осуществляющих судейство по конкретной 

компетенции. 

В каждом субъекте Российской Федерации определены организации, 

ответственные за развитие инклюзивного волонтерского движения 

«Абилимпикс» (всего 92 организация). 

В шести Национальных чемпионатах «Абилимпикс» приняло участие 

6626 человек. В 2015 году соревнования Национального чемпионата 

«Абилимпикс» проводились по 30 компетенциям, в 2016 – по 48, в 2017 - по 

67, в 2018 - по 57 компетенциям, в 2019 – по 62 компетенциям, в 2020 – по 77 

компетенциям. В соревнованиях Национального чемпионата «Абилимпикс» 

принимают участие представители всех субъектов Российской Федерации. 

Традиционно, его посещают делегации, возглавляемые губернаторами, 

заместителями губернаторов, главами республик. 

За шесть лет в России проведено 414 региональных чемпионата 

«Абилимпикс», в конкурсах приняло участие 39632 школьника, студента и 

специалиста в возрасте от 14 до 65 лет из 85 субъектов Российской 

Федерации. 



В первом полугодии 2021 года проведено 37 региональных чемпионатов 

«Абилимпикс» в которых приняло участие 6376 участников, в том числе 

2305 школьников, 3330 студентов, 741 специалист. 

Ежегодно растет общее количество компетенций, по которым 

проводятся региональные чемпионаты «Абилимпикс». Если в 2015 году 

соревнования проводились по 29 компетенциям, то в 2020 году соревнования 

проводились уже по 111 компетенциям, что в 4 раза больше по сравнению с 

2015 годом. Это наиболее востребованные профессии в субъектах 

Российской Федерации для обучающихся с инвалидностью или ОВЗ. 

По поручению заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой проведение чемпионатов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» включено в 

национальный проект «Образование» в федеральный проект «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)». 

https://abilympics-russia.ru 
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