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2021 года

24-28 мая 2021 года в Курской области прошел региональный этап VII
национального чемпионата «Абилимпикс». Региональный конкурс
«Абилимпикс» завоевал общественное признание, стал авторитетной
площадкой для решения широкого круга задач, связанных с
профессиональной ориентацией и мотивацией людей с инвалидностью
к дальнейшему профессиональному и личностному росту, повышением
уровня их трудоустройства. С каждым годом растёт количество
компетенций и самих участников. В этом году приняли участие более



180 человек с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования
прошли по 24 компетенциям в различных сферах: IT-технологии,
промышленные профессии, творчество, услуги и сервис, медицина,
образование. Профессиональное мастерство продемонстрировали
школьники, студенты и специалисты в возрасте от 14 до 65 лет.
Компетенцию «Массажист» категория «Студент» представили
участники Курского базового медицинский колледжа. По результатам
чемпионата определились призовые места:
1 место – Зайченко Анастасия,
2 место – Чаплыгина Александра,
3 место – Ахрамеева Яна.
Победитель – Зайченко Анастасия примет участие в национальном
чемпионате «Абилимпикс» осенью этого года. По его результатам
сформируют национальную сборную страны.
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Отборочный этап VII Национального чемпионата
«Абилимпикс»!
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В КБМК 1-ое Сентября

С 4 по 17 октября 2021г.в регионах Российской Федерации в
очно-дистанционном формате прошел отборочный этап VII
Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» – одного из проектов президентской платформы
«Россия – страна возможностей».
За право участвовать в финале VII Национального чемпионата



«Абилимпикс» боролись более 2500 участников из 85 субъектов
Российской Федерации в 75 компетенциях! По результатам
отборочного этапа в финал VII Национального чемпионата
«Абилимпикс» прошли по 4 человека в каждой из 75 компетенций в
трех категориях: школьники, студенты, специалисты. Финал VII
Национального чемпионата «Абилимпикс» состоится с 16 по 18 ноября
2021 года в Москве в павильонах ВДНХ.
В компетенции "Массажист" категория "Студент"от Курской области
участвовала выпускница ОБПОУ"КБМК" Ефремова Анастасия,
которая заняла 2 место и вошла в четверку лучших из регионов РФ.
Теперь она будет участвовать в Национальном чемпионате 2021г. Мы
желаем ей удачи!
«Абилимпикс» - проект для сильных духом!



Наши люди – на Эльбрусе! Флаг Международного чемпионата «

Абилимпикс» на высоте!
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Наши люди – на Эльбрусе! Флаг Международного чемпионата
«Абилимпикс» на высоте!

7 августа в 9.00 Наталья Егоричева ( выпускница КБМК, участница
национальной сборной РФ в компетенции «Массажист», наставник
Суворова Н.А.) вместе с участниками экспедиции (руководство
Национального центра «Абилимпикс» и ФГБОУ ДПО «Институт
развития профессионального образования») взошла на вершину
Эльбруса 5642 метров в честь поднятия флага 10 Международного
чемпионата «Абилимпикс».

Подъем на Эльбрус символизирует нелегкий путь подготовки
Национальной сборной «Абилимпикс». Вызов, который бросаешь сам
себе, преодоление всех возникающих трудностей, как в команде, так и
самостоятельно!

Интервью с Натальей Егоричевой – выпускницей КБМК!

Мне - выпускнице Курского базового медицинского колледжа - было
оказано высокое доверие поднять флаг 10 Международного
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на гору
Эльбрус.

Я стала участником уникальной экспедиции, смогла взойти на самую
высокую точку Европы 5642 метра в непростых погодных условиях, во
время метели, в полной темноте, следуя шаг в шаг за своим
инструктором. Мы двигались в связке с другими участниками нашей
экспедиции, всем было тяжело, все устали, но нужно было предельно
концентрировать внимание, чтобы не совершить роковой ошибки.

С детства я мечтала стать Олимпийской чемпионкой, но этого не



случилось, зато сегодня я могу гордится тем, что поднялась на
вершину Эльбруса! У меня получилось преодолеть все сложности,
несмотря на то, что я плохо слышу! Сложно передать словами
ощущения, когда ты наконец-то на вершине! Ты ещё не можешь этого
осознать, не веришь в это до конца. Это величие гор, огромное
пространство вокруг, тишина и гармония, а ещё гордость, гордость за
то, что в нашей стране есть такая красота!

Я запомню этот день на всю жизнь благодаря движению
«Абилимпикс», участвовать в котором мне удалось благодаря
Курскому базовому медицинскому колледжу! Мы подняли флаг 10
Международного чемпионата «Абилимпикс» на вершину Эльбруса на
высоту 5642 м в ознаменование силы духа, лидерства и
целеустремлённости конкурсантов Национальной сборной команды
«Абилимпикс» Россия! Я желаю всем конкурсантам сборной команды
«Абилимпикс» Россия не сдаваться даже в самые тяжёлые моменты,
потому что благодаря им мы становимся сильнее и строим свое
успешное будущее!

Наши возможности безграничны, главное - верить в себя, регулярно
тренироваться и соблюдать дисциплину!
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Фото. 8.Пархоменко Н. А , председатель комитета образования и науки
Курской области, Егоричева Н., Суворова Н.А — преподаватель КБМК,
Игнатенко В.В. — директор КБМК, Грибанова Е.М. зам директора

КГПК



«Абилимпикс» - проект для сильных духом!

«Абилимпикс» - проект для сильных духом!

С 27 по 30 сентября во Всероссийском детском центре «Смена»
(г.Анапа) прошли сборы расширенного состава Национальной сборной
«Абилимпикс» Россия. Мероприятие является одним из важнейших
этапов подготовки к Х Международному чемпионату по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Соревнования запланированы в мае 2022 года в Москве.
В состав международной сборной от России вошли наши земляки:
студенты Курского государственного политехнического колледжа
Панюков Д. (компетенция - «Робототехника»), Клюев А. (компетенция
- «Программирование»), и специалист Курской городской детской
поликлиники №7 Егоричева Наталья (компетенция - «Массажист»)
-выпускница ОБПОУ «КБМК».
Наставник Егоричевой Н. - Суворова Н.А., преподаватель Курского
базового медицинского колледжа.
Сборы расширенного состава Национальной сборной «Абилимпикс»
Россия проходили в течение четырех дней. В них приняли участие
тренеры, наставники, сопровождающие лица и конкурсанты, - всего
более 400 человек из 45 регионов России!
Участники посетили мастер-классы и лекции, учились управлять
своими эмоциями, продвигать личный бренд, оттачивали языковые
практики. Кроме этого, конкурсанты встретились с двукратным
паралимпийским чемпионом, послом Х Международного чемпионата
«Абилимпикс» Алексеем Мошкиным. Российский горнолыжник
рассказал свою историю успеха и презентовал фильм «Со дна
вершины».
Конкурсант расширенного состава Национальной сборной
«Абилимпикс» Россия Наталья Егоричева рассказала о своем
восхождении на Эльбрус с флагом Х Международного чемпионата
«Абилимпикс».
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