
В Красноярском крае с 19.04.2022 года по 21.04.2022 года пройдет 

 VI региональный чемпионат «Абилимпикс» 

          В Красноярском крае   в период с 16 по 19 апреля 2022 года  пройдет  VI 

региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Целью Чемпионата является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования 

путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Общее 

управление подготовкой и проведением  Чемпионата  осуществляет Организационный 

комитет «Абилимпикс» в Красноярском крае, в  состав которого входят руководители 

различных ведомств, учреждений и общественных организаций края. Председателем 

организационного комитета является заместитель председателя Правительства 

Красноярского края Алексей Викторович Подкорытов. 

             VI региональный этап Национального чемпионата профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Красноярском крае будет проводиться в 

дистанционно-очном формате с онлайн трансляцией с площадок соревнований на базе 

Центров компетенций, в связи с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной 

инфекции. 

          Соревнования будут организованы рассредоточено на площадках колледжей, 

техникумов, школ и центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению в трех 

городах края: в Красноярске, Канске, Минусинске, Ачинске. На сегодняшний день в крае 

создано 25 центров компетенций «Абилимпикс», которые осуществляют подготовку и 

организацию по 3 категориям (школьники, студенты, специалисты) по 82 компетенциям. В 

этом году впервые будут представлены новые презентационные компетенции в категории 

студенты: Логопедия, Педагогическая анимация, Технологии информационного 

моделирования BIM, Сыроварение. Также презентационная компетенция Сыроварение 

будет представлена и в категории школьники. 

         В предстоящем чемпионате примут участие 391 школьник, 54 специалиста, 269 

студентов. Оценивать конкурсные задания будут сертифицированные эксперты в 

количестве 561 человека. Так же в рамках чемпионата пройдет деловая программа, будет 

организована работа творческих локаций, профориентационных тренингов и 

консультационных пунктов, участие в которых можно будет принять как в очном формате 

так и в режиме онлайн. Посетители мероприятий чемпионата смогут получить полезную 

информацию, касающуюся условий поступления  инвалидов и лиц с ОВЗ в учреждения 

СПО края, организации сопровождения в рамках получения образования, построения 

профессиональных маршрутов, а также стать участниками интересных и полезных мастер-

классов, творческих локаций, тренингов.  

Деловая программа регионального чемпионата «Абилимпикс» пройдет в очно- 

дистанционном формате. Зрители и участники из любой точки Красноярского края смогут 

присоединиться к мероприятиям в режиме прямой трансляции, а также посетив 

соревновательные площадки, культурную и профориентационную программу. 

 


