
 

 

 «Абилимпикс»  - история проекта. 

 В настоящее время в РФ насчитывается около 13 млн. инвалидов. 

Уровень инвалидности составляет 9,2%. По некоторым оценкам из 2,57 млн 

инвалидов, которые находятся в трудоспособном возрасте, из них работает 

только 817,2 тыс. человек, а численность неработающих инвалидов 

составляет 1,75 млн человек или 68,1% от численности инвалидов в 

трудоспособном возрасте. 

 Перед государством стоит задача успешной социализации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и лиц-инвалидов. Успешная 

социализация такой категории граждан страны немыслима без их 

профессиональной реабилитации. Одной из главных проблем, решение 

которых создает необходимые стартовые условия для выживания и 

дальнейшей достойной жизни молодого трудоспособного инвалида является: 

обеспечение профессиональной деятельностью, адекватной его потребностям 

и возможностям, способствующей его социальной, физической и 

нравственной реабилитации, восстановлению его социальных связей, 

повышению качества жизни. 

 Конкурсы профессионального мастерства помогают успешно решать 

задачи повышения качества подготовки специалистов, совершенствование 

профессиональных умений и навыков, способствующих формированию 

опыта творческой деятельности в профессиональной сфере. 

 Абилимпикс - это олимпиада по профессиональному мастерству 

инвалидов различных категорий, само название движения – это в 

переводе с английского «Олимпиада возможностей». 



 

 

 

 

 Инициатором этого движения являлась и является Японская 

организация по вопросам занятости пожилых людей, инвалидов и ищущих 

работу, которая была создана в 1971 году. Именно эта организация в 1972 

году провела первый конкурс профессионального мастерства среди людей с 

ограниченными возможностями, с целью развития профессиональных 

навыков, а также для того, чтобы стимулировать их социально-

экономическую активность в обществе.  

Первоначально эти соревнования имели формат именно 

профессиональных конкурсов. Однако в дальнейшем, Абилимпикс помог 

изменить традиционные взгляды на потенциал и способности инвалидов, что 



привело к росту возможностей для их трудоустройства и их 

профессиональной стабильности. 

 Опыт и знания, полученные в ходе организации в Японии 

национальных конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью, были  использованы при проведении 1-го Международного 

конкурса, который был проведен в Токио в 1981г. в честь международного 

года инвалидов. Этот конкурс получил обширную поддержку 

правительственных и неправительственных организаций. Сейчас чемпионаты 

проводятся 1 раз в 4 года, как и положено Олимпийским играм. Победители 

не только завоевывают награды, но и получают возможность 

трудоустроиться. Внимание государства и работодателей организаторы 

«Абилимпикса» в Японии и многих других странах смогли привлечь очень 

быстро. Но самая главная проблема, которую они решили – мотивация самих 

инвалидов. Они смогли показать людям, что у них есть все возможности и 

открытые дороги. 

 Если в 1981 году в конкурсе принимало участие 304 человека, то на 

последнем чемпионате в 2016 г. их было уже 600 человек, что 

свидетельствует о востребованности и возрастании популярности 

чемпионатов среди лиц с ограниченными возможностями. Со временем 

существенно расширялся и перечень компетенций, по которым проводятся 

соревнования: в Токио на 1-м чемпионате выделяли всего 17, а в Бордо в 

2016г. уже 46 компетенций. 

Россия присоединилась к движению в 2014 году! 

Главным итогом всей работы движения Абилимпикс является 

повышение социальной включенности инвалидов в жизнь общества. 

Государственная программа «Доступная среда» рассчитанная до 2020 года, 

вошли мероприятия по поддержке и развитию движения Абилимпикс в 

России. Несмотря на то, что движение Абилимпикс в России существует чуть 

больше двух лет, работа проделана колоссальная и прошла в несколько 

этапов 



7 декабря 2014 г. в Москве прошел 1-й презентационный чемпионат 

Абилимпикс, в котором приняли участие 72 человека, соревновавшихся по 

18 профессиям. 

Проведение региональных чемпионатов. 

Региональные отборочные чемпионаты в Москве, Подмосковье, 

Ставропольском крае, Челябинской области, Республике Башкорстан. 

3 этап – Проведение 1 Национального конкурса. 

С 4-6 декабря 2015 г. в Мосве в Крокус-Сити-Холлс состоялся 1-й 

Национальный чемпионат «Абилимпикс-Россия», 254 конкурсанта из 29 

регионов России по 29 компетенциям. 

 

Международный чемпионат – участие российской команды. 

25-26 марта 2016 года в Бордо, во Франции проходил 9 Международный 

чемпионат, где впервые приняла участие российская команда и заняла 2-е 

место среди стран участников. 

 

 


