
Пресс-релиз «Абилимпикс -2017» 

 

27-28 апреля в Кемеровской области состоится второй 

Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс – 2017» в Кемеровской области. 

 

Для справки. Международное движение Абилимпикс (Олимпиада 

возможностей), в которое в 2015 году включилась Кемеровская область, 

призвано  привлечь внимание общества к профессиональным возможностям 

людей с разными категориями инвалидности, к проблеме их обучения, 

трудоустройства и профориентации. 

Второй региональный чемпионат будет проходить на 5 площадках 

Кемеровской области, по 26 компетенциям: 

1. Ремонт и обслуживание автомобилей 

2. Слесарное дело 

3. Электромонтаж 

4. Флористика 

5. Поварское дело 

6. Выпечка хлебобулочных изделий 

7. Торговля 

8. Сетевое и системное администрирование 

9. Разработка программного обеспечения (Программирование) 

10.  Веб-дизайн  

11. Администрирование баз данных 

12. Медицинский и социальный уход 

13. Экономика и бухгалтерский учет  

14. Мультимедийная журналистика 

15. Фотография 

16. Декоративное искусство: Резьба по дереву (фигурная и 

геометрическая)  

17. Адаптивная физическая культура 

18. Документационное  обеспечение управления и архивоведение 

19. Парикмахерское искусство 

20. Лозоплетение 

21. Портной 

22. Туризм 

23. Учитель начальных классов 

24. Художественное вышивание 

 

 

http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/Avtomehanika%20sayt.pdf
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/Slesar'%20sayt.pdf
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/Oficial'noe%20zadanie%20%20Abi.pdf
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/Floristika%20sayt.pdf
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/Zadanie%20po%20kompitencii%20povarskoe%20isskustvo%20nacional'nyy%20etap.docx
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/Torgovlya%20%20Ur4.docx
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/Sistemnoe%20administrirovanie.pdf
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/Programmirovanie%20-%20opisanie%20zadaniya%20sayt.pdf
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/Zadanie%20VebDizayn%20AbilimpiksNac(2).pdf
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/M%20i%20SU%20%20Ur4.docx
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/Ek-buh.uch.%20UROVEN'%204%20(1).docx
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/Zhurnalistika%20%20Ur4%20posle%20ZAMEChANIY.doc
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/Fotograf%20reporter(2).pdf


Для школьников:  

25. Дизайн персонажей/Анимация   

26. Мультимедийная журналистика 

        Соревновательные площадки будут открыты на севере и юге 

Кемеровской области в профессиональных образовательных организациях.          

Соревнования Абилимпикс позволяют людям с ограниченными 

возможностями здоровья поверить в себя, продемонстрировать уровень 

профессиональной компетенции, в том числе и потенциальным 

работодателям. Победители примут участие в Национальном чемпионате 

России. Для гостей и участников чемпионата предусмотрена насыщенная 

деловая  и профориентационная программа. Пройдут мастер-классы, круглые 

столы с обсуждением проблем образования, трудоустройства и интеграции 

людей с инвалидностью. Победители будут иметь возможность пройти 

стажировку на крупнейших предприятиях Кемеровской области.  

Каждый участник и посетитель чемпионата может заполнить резюме 

по трудоустройству и узнать о возможных вакансиях, а также 

проконсультироваться по открытию своего бизнеса, льготных гарантиях и 

мерах социальной поддержки для инвалидов. С участниками чемпионата 

будут работать волонтеры и социальные работники.  

К участию в Чемпионате Абилимпикс допускаются лица с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по трем 

категориям: «школьники», «студенты» и «специалисты» не старше 65 лет.  

Заявки принимаются до 30 марта 2017г. 

         Задать интересующие вопросы и подать заявку для участия Вы можете 

по тел.: 8(3842) 36-54-67 Файрушина Инна Владимировна – заместитель 

директора ГКУО "Центр обеспечения организационно - технической, 

социально-экономической и воспитательной работы". 

  

http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/Dizayn%20personazhey%20sayt.pdf
http://rgsu.net/netcat_files/multiUpload/Mul'timediynaya%20zhurnalistika%20K.pdf

