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Во Владимире победители VI Национального чемпионата «Абилимпикс» 

получили сертификаты на дополнительное образование и приобретение 

технических средств реабилитации 

Во Владимире прошло награждение двух победителей VI Национального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» президентской платформы «Россия – страна 

возможностей» для участников из Владимирской области. 

«Мы с радостью отмечаем: все колледжи области вовлечены в систему чемпионата 

«Абилимпикс», растет число участников соревнований, расширяется набор компетенций, 

по которым они проводятся. Участие в таких соревнованиях даёт людям с особенными 

образовательными потребностями стимул для дальнейшего самосовершенствования и 

личностного роста. Убежден, что после окончания обучения победители VI 

Национального чемпионата «Абилимпикс» будут успешно трудоустроены на 

предприятиях и организациях Владимирской области, ведь это главная цель 

чемпионатного движения», - прокомментировал Владимир Куимов, временно 

исполняющий обязанности заместителя Губернатора Владимирской области. 

Сертификаты можно использовать на оплату дополнительного профессионального 

образования или приобретение технических средств реабилитации. Как реализовать 

сертификат – решает сам победитель. 

«Награждение победителей чемпионатов «Абилимпикс» целевыми сертификатами на 

дополнительное образование или покупку технических средств реабилитации стало 

возможным в результате межведомственной работы нескольких министерств по 

поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Мы отмечаем большой 

интерес к мероприятию в регионах и всестороннюю поддержку чемпионата со стороны 

региональных администраций. Уверен, что все участники «Абилимпикс» могут добиться 

успеха и в других проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей», 

продемонстрировать многогранность своих талантов и реализовать профессиональный 

и творческий потенциал», – подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО 

«Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. 

В 66 субъектах Российской Федерации сертификаты получат 460 победителей VI 

Национального чемпионата «Абилимпикс» в трех категориях – среди школьников, 

студентов и специалистов. Из них 154 участника получат сертификаты на 100 тысяч рублей 

за первое место, 154 участника – сертификаты на 75 тысяч рублей за второе место, 152 

конкурсанта – сертификаты на 50 тысяч рублей за третье место.  

«Движение «Абилимпикс» — это не только конкурс для людей с инвалидностью, - 

прокомментировал руководитель Национального центра «Абилимпикс», проректор 

Института развития профессионального образования Игорь Грибанов. — Это системная 

работа по мотивации людей с инвалидностью, по выстраиванию их профессиональной 

траектории. А приобретенные технические средства реабилитации помогут реализовать 

свой потенциал на учебе и на рабочем месте. Сертификаты позволят людям с 

инвалидностью получить дополнительное образование и стать специалистами с более 
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широким набором компетенций, что увеличит возможности для самореализации. И это 

важно не только для развития социальной сферы, но и положительно отразится на 

экономике региона, где живут и работают такие специалисты». 

Победители в категориях «студенты» и «специалисты» получают сертификаты 

самостоятельно. Победителям в категории «школьники» сертификаты предоставляются их 

родителям или законным представителям. Срок действия документа не ограничен. 

«Участие в конкурсе «Абилимпикс» позволило мне приобрести необходимые практические 

знания по интересующей меня специальности. Я увидел на практике, чем занимается 

сетевой администратор, и хотел бы продолжить обучение в этом направлении. 

Сертификат я планирую использовать для получения дополнительного профессионального 

образования в сетевых технологиях и смежных направлениях. Например, «Автоматизация 

с использованием языка программирования Python», - отметил Игорь Шуваёв, победитель 

VI Национального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции Сетевое и системное 

администрирование. 

Фотоматериалы по награждению: https://disk.yandex.com/d/tMcvEtrUlw6kZA 

Информационная справка: 

Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Движение 

обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, 

содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Оператором 

чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является Национальный центр «Абилимпикс», 

созданный на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования». 

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была 

создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание 

условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной 

самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. 

Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир 

Путин. 

За 4 года работы платформы участниками её проектов стали 10,5 миллионов человек из всех 

регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и 

общественных организаций. 

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 

проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская 

олимпиада студентов «Я – профессионал», Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», 

всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект 

«ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская 

студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс 

молодежных инициатив», проект «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», 

всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс 

«Лучший социальный проект года», чемпионаты по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  «Абилимпикс», всероссийский 

молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент 

года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя 

страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная 

технологическая олимпиада», программа развития «Другое дело» и программа поощрительных 

поездок «Больше, чем путешествие». 
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В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан 

образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию 

активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших 

современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения 

стране и обществу. Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная 

молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для 

проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория 

смыслов». 

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан Департамент 

методологии и оценки. Его задачами являются разработка и внедрение собственных инструментов 

оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – 

страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, 

проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров 

компетенций. В вузах в 22 регионах страны создано 42 центра оценки и развития 

надпрофессиональных компетенций студентов.  

Контактная информация:  

Руководитель Центра развития 

движения «Абилимпикс» 

Владимирской области 

Наталья Сорокина 

+ 7 (906) 612-23-93 

NKCorokina@yandex.ru 

 

Руководитель по 

коммуникациям  

НЦ «Абилимпикс»  

Олег Толкайлов 

+ 7 (966) 179-99-80 

o.tolkailov@abilympics-russia.ru 

Руководитель направления 

региональных коммуникаций 

АНО «Россия – страна 

возможностей» 

Елена Барсегова 

+ 7 (926) 189-10-11 

elena.barsegova@rsv.ru 
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