
 
 
 

АНОНС 

15.04.2022 

В Рязани состоится региональный чемпионат «Абилимпикс» 

С 25 по 28  апреля в Рязани пройдет региональный чемпионат «Абилимпикс» 

президентской платформы «Россия – страна возможностей» для участников из 

Рязанской области.  

Соревнования пройдут в очном формате. Основной площадкой проведения соревнований 

станет ОГБПОУ «Рязанский железнодорожный колледж», г. Рязань, ул Вокзальная, д.32а. 

Проведение деловой, профориентационной и выставочной программы чемпионата 

предусмотрено в очно-дистанционном формате. 

Чемпионаты «Абилимпикс» позволяют людям с инвалидностью проявить себя, 

определиться с профессией и продемонстрировать уровень владения профессиональными 

компетенциями, в том числе и потенциальным работодателям. В Рязанской области 

чемпионаты профмастерства проходят ежегодно с 2016 года. 

К участию в региональном чемпионате «Абилимпикс» приглашаются лица с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет для 

участия в соревнованиях по 28 компетенциям: Администрирование баз данных, 

Администрирование отеля, Бисероплетение, Ландшафтный дизайн, Массажист, Налоги и 

налогообложение, Пиццайоло, Поварское дело, Портной, Промышленная робототехника,   

Разработчик виртуальной и дополненной реальности, Ремонт и обслуживание 

автомобилей, Столярное дело, Сухое строительство и штукатурные работы, Торговля, 

Швея и др. 

Дети дошкольного возраста примут участие в Baby Абилимпикс по компетенции 

Поварское дело. 

Организаторами регионального чемпионата «Абилимпикс» выступили Министерство 

образования и молодежной политики Рязанской области и Региональный Центр развития 

движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО 

«Россия – страна возможностей». 

Финал соревновательного сезона, Национальный чемпионат «Абилимпикс», традиционно 

пройдет в Москве. 

Контактное лицо по вопросам проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» 

Рязанской области – Добычина Татьяна Александровна, руководитель ЦРД 

«Абилимпикс», 8-910-500-46-99, e-mail: abilimpix_rzn@mail.ru. 

Информационная справка: 

Движение «Абилимпикс» является частью президентской платформы «Россия – страна 

возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и 

мотивацию людей с инвалидностью, его целью является создание в Российской Федерации 
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системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была 

создана по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Ключевые цели 

организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения 

личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных 

социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» 

возглавляет Президент Российской Федерации Владимир Путин. 

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 

проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», 

всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», международный 

конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский 

проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный 

код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера 

гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», 

всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс 

«Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей 

с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту 

«Управляй!», 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 

Junior», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело». 

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

образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию 

активных граждан, в том числе компетентных государственных служащих, прошедших 

современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного 

служения стране и обществу. 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 центр оценки 

компетенций – Департамент методологии и оценки. Задачами центра является 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. 

Контактная информация:  

Руководитель Центра развития 

движения «Абилимпикс» 

Рязанской области 

ФИО: Добычина Татьяна 

Телефон: +7 (910) 500-46-99 

Руководитель по 

коммуникациям  

НЦ «Абилимпикс»  

Олег Толкайлов 

+ 7 (966) 179-99-80 

Руководитель направления 

региональных коммуникаций 

АНО «Россия – страна 

возможностей» 

Елена Барсегова 

+ 7 (926) 189-10-11 
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