
Abilympics –  
международная олимпиада  

по профессиональному мастерству  

для людей с инвалидностью 



История движения Abilympics 

Движение Abilympics основано в 70-х годах в Японии. Охватывает 
широкий спектр деятельности по поддержке трудоустройства людей 
с инвалидностью. Международным органом движения является 
международная Abilympic Федерация (МАФ), штаб-квартира в 
Японии.  
В 1972 году, японская ассоциация по трудоустройству инвалидов при 
Министерстве труда, провела олимпиаду способностей. Целью было 
улучшение профессиональных навыков инвалидов, повышение 
мотивации и новая система популяризации среди работодателей.  
В 1981 году, почти десять лет спустя, состоялась первая 
международная Abilympics в Токио (Япония), в год, объявленный 
ООН международным годом инвалидов. Успех этого события сыграл 
важную роль в продолжении международных Abilympics, которые 
сейчас проходят каждые 4 года.  В соревнованиях принимают 
участие конкурсанты со всеми видами инвалидности. 
В марте 2016 года в Бордо (Франция) пройдет Чемпионат  
по 54 профессиям). 



Россия – член Абилимпикс 

По инициативе Фонда поддержки социальных 
проектов «Образование – обществу» (ФОО) – 
первого представителя России  
в WorldSkills International – Россия 
присоединилась к международному движению 
Аbilympics International в 2014 году. 
Созданы АНО «Абилимпикс» и  Управляющий 
совет, в который вошли руководители 
Всероссийского Общества глухих, 
Всероссийского Общества слепых, 
Всероссийского Общества инвалидов, 
Российского Клуба психиатров, ФОО и других 
авторитетных организаций, занимающихся  
на территории Российской Федерации 
поддержкой людей с инвалидностью. 



Международный Чемпионат Abilympics  
в Бордо 2016 

В январе 2015 года российская 
делегация посетила заседание 
Генеральной ассамблеи 
Abilympics International  
во Франции.  
Принято решение 
сформировать и направить 
национальную сборную  
на международный Чемпионат 
в Бордо 2016. 
Члены Управляющего совета 
Abilympics Russia посетили 
штаб-квартиру Abilympics 
International в Японии. 



Первый Презентационный чемпионат Абилимпикс 

7 декабря 2014 в Москве состоялся 
Первый Презентационный 
чемпионат Абилимпикс.  
72 участника показали свое 
мастерство по 18 профессиям. 



Планы по развитию движения Абилимпикс 

• Разработана стратегическая программа развития движения в регионах России, с 
целью создания новой эффективной системы профессиональной ориентации, 
мотивации, социальной реабилитации и трудоустройства людей с инвалидностью. 

• Конкурс регионов на право принять первый Национальный Чемпионат выиграла 
Московская область. Чемпионат пройдет в начале декабря 2015 года. 

• Для Чемпионата Управляющим советом отобраны 24 профессии, с которыми 
российская команда выступит далее в Бордо. 

• По предварительной регистрации в Национальном Чемпионате примет участие 150 
конкурсантов из 23 регионов. 

• Совместно со Всероссийским Обществом Глухих разработан уникальный формат 
Чемпионата Deaf-Skills, с применением более широкого перечня профессий и 
интегрированных стандартов общего мирового движения WorldSkills. Планируется 
заявить сурдо-чемпионаты как стратегическую инициативу России международного 
уровня. 



Основные задачи движения 

Абилимпикс 

• Популяризация и повышение престижа рабочих профессий, 
Ранняя профориентация, мотивация, социализация и 
трудоустройство людей с инвалидностью. 

• Привлечение квалифицированных кадров из числа людей с 
инвалидностью к определенным предприятиям и профессиям, 
в зависимости от потребностей рынка региона. 

• Проведение Чемпионатов в регионах как инструмент 
создания новых оборудованных рабочих мест для инвалидов. 

• Создание экспертного сообщества и новых 
коммуникационных линий, системы дистанционного 
обучения. 

• Экспертная оценка безбарьерной среды. 



Планы мероприятий 

• Региональные этапы соревнований по 23 профессиям  
(15 регионов) апрель-ноябрь 2015 (проводятся Абилимпикс 
Россия). 

• Разработка и продвижение стратегически нового формата 
Абилимпикс Россия – сурдо-чемпионата DeafSkills . 

• Национальный Чемпионат Абилимпикс – декабрь 2015. 

• Участие российской команды (48 участников по 24 
профессиям) в Международном Чемпионате Абилимпикс  
в Бордо в марте 2016. 

• Заявка на проведение Международного чемпионата 
Abilympics International 2020 в России. 



О совместной номинации «Технологии возможностей» 

Совместная номинация «Технологии возможностей»  
– проведение специального конкурса идей и 
проектов участников чемпионата Абилимпикс 
(пилотный запуск в рамках проведения Первого Национального  

чемпионата Абилимпикс Россия в Московской области) 

Для участия необходимо оформить 
заявку c описанием своей идеи или 

проекта, и сделать небольшую 
презентацию 

Оценку идей и проектов 
будет производить 
специальное жюри 

Главный приз победителю – 
индивидуальная 

акселерационная программа от 
Центра «Технологии 

возможностей» 

Доработка идеи или проекта,  
с привлечением ведущих 
консультантов и экспертов 

1. Проведение необходимых 
проекту образовательных 
курсов и тренингов 

2. 
Помощь с изготовлением 
первых прототипов, 
проведением исследования 
или реализацией идеи 

3. Разработка для проекта 
устойчивой бизнес-модели, 
консультирование по фин.  
и правовым вопросам 

4. 

Финансовая (стипендии, гранты), организационная и методическая 
поддержка на всех этапах 5. 

В рамках номинации участвуют 
идеи и проекты, направленные 
на решение острых социальных 

проблем 



Что получает страна от 
проведения международного 
Чемпионата Абилимпикс 

От общего числа инвалидов трудоустроены. 

Обучаются в высших учебных заведениях. 

Французских государственных  частных компаний  
не имеют в штате сотрудников с инвалидностью. 

79% 
33% 

8% 

Франция – выиграла право на проведение  
9-го международного Чемпионата,  
который состоится в Бордо в 2016 году. 

Движение Абилимпикс эффективно меняет отношение общества  
к трудоустройству людей с инвалидностью, мотивирует государство 
создавать все необходимые условия для  получения доступного 
образования любого уровня, а также мотивирует самих инвалидов  
к получению высококвалифицированных специальностей и хорошей 
работы. 

Россия может подать заявку на проведение Международного 
Чемпионата Абилимпикс – 2020. 


