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ЦЕЛЕВАЯ

АУДИТОРИЯ
Целевая аудитория - граждане 

Российской Федерации с 
инвалидностью и/или 

ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 14 лет.

УЧАСТНИКИ

«Школьники» – физические
Лица с инвалидностью
и/или ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающиеся по 
программам основного
общего и среднего общего 
образования в возрасте
от 14 лет

«Студенты» – физические

Лица с инвалидностью
и/или ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающиеся по программам 
профессионального обучения, 
среднего профессионального
и высшего образования

«Специалисты» – физические лица
с инвалидностью в возрасте, в том числе 
выпускники образовательных 
организаций среднего
профессионального и высшего 
образования, трудоустроенные
или нуждающиеся в трудоустройстве 
специалисты

ЭКСПЕРТЫ

Эксперт по компетенции конкурсов «Абилимпикс» - физическое лицо, обладающее необходимым 
практическими опытом, профессиональными качествами, знаниями, умениями и навыками в 
определенной компетенции для судейства.

ОРГАНИЗАТОРЫ

органы исполнительной 
власти субъектов РФ, 
организации 
профессионального 
образования, общественные 
организации инвалидов

ВОЛОНТЕРЫ

лица, прошедшие обучение
по программе сопровождения 
людей
с инвалидностью различных 
нозологических групп «Абилимпикс»



Участие школьников в национальных чемпионатах 

«АБИЛИМПИКС»

Количество участников Количество компетенций



Популярные компетенции среди школьников

Резьба по дереву

Вязание крючком

Бисероплетение

ИЗО

Малярное дело

Обработка текста

Столярное дело

Робототехника

Швея

Художественное вышивание



Нозологии участников в категории-школьники 

по итогам 2020 года

УЧАСТНИКИ
С ОСОБЕННОСТЯМИ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

(173 - в 2019)
компетенций

УЧАСТНИКИ
С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА

(73 - в 2019)
компетенций

УЧАСТНИКИ
С РАССТРОЙСТВАМИ 

АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

(5 - в 2019)
компетенций

5 124320

УЧАСТНИКИ
С СОМАТИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

(77 - в 2019)
компетенций

УЧАСТНИКИ
С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ

(34 - в 2019)
компетенции 101

УЧАСТНИКИ
С НАРУШЕНИЯМИ

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

(53 - в 2019)
компетенций3941



Проведение Детского «Абилимпикс»

проводится среди детей дошкольного возраста и осваивающих образовательные программы основного 
общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные программы,
в возрасте от 5 до 13 лет включительно по категориям:

«дошкольный возраст» - физические лица с инвалидностью (дети-инвалиды) и/или ОВЗ в возрасте
от 5 лет до начала получения начального общего образования;

«младший школьный возраст» - физические лица с инвалидностью (дети-инвалиды) и/или ОВЗ, 
осваивающие образовательные программы основного общего или среднего общего образования, 
дополнительные общеобразовательные программы в возрасте от 7 до 11 лет включительно;

«средний школьный возраст» - физические лица с инвалидностью (дети-инвалиды) и/или ОВЗ, 
осваивающие образовательные программы основного общего или среднего общего образования, 
дополнительные общеобразовательные программы в возрасте от 12 до 13 лет включительно.

Координатором подготовки и проведения детского чемпионата «Абилимпикс» 

выступает Национальный центр «Абилимпикс» ФГБОУ ДПО ИРПО

Главная цель Детского чемпионата «Абилимпикс» – ранняя 

профориентация детей с инвалидностью и ОВЗ.

Детский чемпионат «Абилимпикс» 

Проведение Детского чемпионата «Абилимпикс» окажет положительное влияние на возрастание 
привлекательности для детей с инвалидностью и ОВЗ программ среднего профессионального 
образования и профессионального обучения и будет способствовать развитию инклюзивного 
образования в субъектах Российской Федерации и в целом по стране.



Проведение Детского «Абилимпикс»



Спасибо

за внимание


