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В период с 20 по 23 ноября 2018 года в г. Москве состоится IV 

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Национальный чемпионат «Абилимпикс» является одним из самых 

эффективных инструментов для мотивации, социализации и трудоустройства 

людей с инвалидностью. 

Организаторами Национального чемпионата «Абилимпикс» выступают 

Минпросвещения России, Минобрнауки России, Минтруд России, 

Минпромторг России, Минкомсвязи России, Минкультуры России, Минспорта 

России, Минсельхоза России, Минтранса России, Правительство города 

Москвы, всероссийские общественные организации инвалидов и ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный университет».   

IV Национальный чемпионат «Абилимпикс» по 73 компетенциям (57 – 

основные компетенции; 16 – презентационные) пройдет на шести площадках. 

Основная площадка – 75 павильон ВДНХ. Дополнительно будет задействовано 

5 площадок колледжей г. Москвы для компетенций со сложным оборудованием 

(сварочные технологии, токарные работы, слесарное дело). 

В IV Национальном чемпионате «Абилимпикс» примут участие более 

1500 победителей региональных чемпионатов, 900 экспертов из 84 субъектов 

Российской Федерации. Ожидаемая общая численность участников 

Национального чемпионата – более 6000 человек. 

От Костромской области в IV Национальном чемпионате «Абилимпикс» 

примет участие 31 человек, из них 13 участников, 10 сопровождающих, 7 

национальных экспертов и тим-лидер – Широкова Елена Владимировна, 

руководитель Базового центра поддержки инклюзивного профессионального 

образования. Среди участников - школьники, студенты образовательных 

организаций г. Костромы и области, специалисты костромских предприятий и 

организаций. 

Команда Костромской области примет участие по 13 компетенциям: 

- в категории «Школьники»: «Вязание крючком», «Бисероплетение», 

«Робототехника», «Разработка программного обеспечения 

(Программирование)»; 

- в категории «Студенты», «Специалисты»: «Социальная работа», «Сухое 

строительство и штукатурные работы», «Портной», «Выпечка хлебобулочных 

изделий», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Администрирование баз 



данных», «Издательское дело (Брошюровка)», «Сборка-разборка электронного 

оборудования». 

Также делегация Костромской области примет участие в Церемонии 

открытия IV Национального чемпионата «Абилимпикс» и в деловой программе 

чемпионата, в рамках которой пройдут конференции, семинары, панельные 

дискуссии, круглые столы, Ярмарка вакансий, мастер-классы и выставки с 

международным участием, а также презентации практик трудоустройства 

инвалидов и оснащения рабочих мест для инвалидов различных нозологий. 

 

Контактные лица: 

Семёнова Светлана Николаевна, заместитель начальника отдела 

профессионального образования и науки, тел/факс (4942) 31-46-00, semenova-

44@yandex.ru; 

 Широкова Елена Владимировна, руководитель Регионального Центра 

развития движения «Абилимпикс» - Костромская область, тел. 89101967309, 

helensh69@mail.ru. 
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