
 

 

АНОНС 

28.11.2022 

Победителям Национального чемпионата «Абилимпикс» из 

Красноярского края вручат именные денежные сертификаты 

Накануне Международного дня инвалидов, 2 декабря, в Красноярске состоится 

церемония награждения победителей Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 2022 года президентской платформы «Россия 

– страна возможностей», реализуемого в рамках Национального проекта 

«Образование». Мероприятие состоится на базе Регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» с участием Маковской Светланы, министра образования 

Красноярского края, Никитиной Ольги, заместителем министра образования 

Красноярского края, представителей общественных организаций и партеров-

работодателей. 

2 декабря, в единый день награждения победителей Национального чемпионата 

«Абилимпикс», будут вручены сертификаты в рамках поручения Правительства 

Российской Федерации. Торжественные мероприятия пройдут в регионах в домах 

правительства, министерствах или на площадках центров развития движения 

«Абилимпикс». В них примут участие почетные гости - руководители регионов или их 

заместители, министры в сфере образования, труда и социальной политики, 

общественных организаций инвалидов. Кроме победителей Национального 

чемпионата «Абилимпикс» на награждении будут присутствовать их родители, 

наставники. 

По всей стране сертификаты получат 695 победителей по 40 основным компетенциям. 

Из них 243 участника получат сертификат за первое место, 235 - за второе и 217 

конкурсантов - за третье место. 

Из Красноярского края в числе победителей Национального чемпионата 

«Абилимпикс» по основным компетенциям - 37 человек. 

Порядок предоставления сертификатов утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации. Они вручаются участникам, занявшим первые три места в 

Национальном чемпионате «Абилимпикс». За первое место предусматриваются 

сертификаты на сумму 100 тысяч рублей, второе место 75 тысяч рублей, за третье - 50 

тысяч рублей. 

Сертификаты можно использовать как на оплату дополнительного образования, так и 

на приобретение технических средств реабилитации (ТСР). Как именно реализовать 

сертификат – решает сам победитель. Если стоимость приобретаемых товаров или 

услуг превышает сумму сертификата, чемпион может использовать его в качестве 

части оплаты, а доплату произвести из собственных средств. 

https://abilympics-russia.ru/
https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://nationalpriority.ru/
https://nationalpriority.ru/


 

 

Перечень специализированных технических средств реабилитации и образовательных 

организаций, в которых принимается такой сертификат, опубликованы на сайте 

«Абилимпикс» https://abilympics-russia.ru/certificates/ 

На мероприятии будут также вручены награды победителям Национального чемпионата 

«Абилимпикс» по 39 дополнительным компетенциям из Красноярского края), соревнования 

по которым прошли в очно-дистанционном формате с 19 по 29 сентября на площадке 

регионального центра и на образовательных площадках региона. Призовые места по 

дополнительным компетенциям из Красноярского края заняли 15 человек. 

В соответствии с Законом Красноярского края о единовременном денежном поощрении 

победителям и призерам национальных и международных чемпионатов по 

профессиональному мастерству № 4-950 от 19.10.2017 (в редакции от 10.02.2022 № 3-470) и 

порядком предоставления единовременного денежного поощрения победителям и призерам 

национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству, а также 

их наставникам от 07.08.2018 № 447-п (в редакции от 17.08.2021 № 559-п) в Красноярском 

крае победителям Национального чемпионата «Абилимпикс» и победителям по 

дополнительным компетенциям предусмотрено денежное вознаграждение в размере 

200 000, 170 000, 140 000 тысяч рублей.  

Также победители по дополнительным компетенциям Национального чемпионата 

«Абилимпикс» получат возможность стать участниками проекта «Больше, чем путешествие» 

платформы «Россия - страна возможностей».  

В 2022 году Национальный чемпионат «Абилимпикс» проходил в двух форматах. В очно-

дистанционном формате на специально организованных площадках по месту проживания 

участников в 84 регионах страны в конце сентября прошли соревнования по 39 

дополнительным компетенциям. В очном формате в Москве соревнования прошли по 40 

основным компетенциям в конце октября. 

С 28 по 31 октября 2022 года Национальный чемпионат «Абилимпикс» проходил в 

выставочном центре «Гостиный двор» и на четырёх площадках образовательных 

организаций в Москве. В соревнованиях приняли участие 1077 конкурсантов из 78 регионов 

России в трех категориях: среди школьников, студентов и специалистов. На мероприятии 

прошла обширная деловая программа, на которой были продемонстрированы лучшие 

региональные практики по теме трудоустройства, прошло обсуждение вопросов по 

профессиональному самоопределению, занятости, трудоустройству людей с инвалидностью, 

а также Всероссийская конференция по инклюзивному образованию. Для участников 

состоялись выступления в стиле TED от инклюзивных мотиваторов и лидеров мнений, а 

также послов чемпионата и победителей конкурсов предыдущих лет. Всего мероприятия 

деловой программы посетили более 7500 человек. 

Медиаматериалы по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/3YZM/TKFE1T63j  

Общие медиаматериалы НЧА: https://disk.yandex.ru/d/nsmxJKmyg72G0A 

Информационная справка: 

https://cloud.mail.ru/public/3YZM/TKFE1T63j


 

 

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, содействует 
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 «Россия – страна возможностей» была создана по 
инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать 

будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому 

человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, 
получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и 

неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, 

профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный 

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

За 4 года работы платформы участниками её 26 проектов стали более 15 миллионов человек из всех 

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

общественных организаций. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает 
найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти 

перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить 

персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества. 

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 «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский 

конкурс «Мастера гостеприимства», «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», конкурс «Экософия», 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», платформа «Другое дело», 

Международный строительный чемпионат, проект «Начни игру», программа поощрительных 

поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проект «Больше, чем работа» и проект «Открываем 

Россию заново», а также конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР. 

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан 

образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». 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 оценки и 
методологии. 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 30 регионах страны создано более 60 центров оценки и развития 

надпрофессиональных компетенций студентов. 

Контактная информация:  



 

 

Руководитель  

Центра развития движения 

«Абилимпикс» Красноярского 

края 

Батынская Оксана 

+7 (913) 031-38-21 

zamuvr@pl9.ru  

Руководитель пресс-службы  

Национального Центра 

«Абилимпикс»  

Алёна Бахрома 

+ 7 (902) 659-58-88 

pr@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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