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Уважаемые коллеги! 
 
Министерство образования Иркутской области информирует о том, что 

в 2022 году в Иркутской области состоится V Региональный Чемпионат 
«Абилимпикс» - конкурс профессионального мастерства среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – Чемпионат). 
Планируемые даты проведения Чемпионата – апрель-май 2022 года. 

Региональным центром развития движения «Абилимпикс» является 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Иркутской области «Иркутский техникум авиастроения и 
материалообработки». 

Целю чемпионатов «Абилимпикс» является развитие в Российской 
Федерации системы конкурсов по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 
«Абилимпикс», обеспечивающей эффективную профессиональную 
ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ОВЗ к получению 
профессионального образования, содействие их трудоустройству и 
социокультурной инклюзии в обществе. 

Задачи движения Абилимпикс: 
 продвижение современных форматов профессиональной ориентации 

инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием технологий конкурсов 
«Абилимпикс»; 

 повышение уровня профессионального мастерства инвалидов и лиц 
с ОВЗ посредством внедрения лучших практик конкурсов «Абилимпикс» в 
образовательный процесс; 

 расширение возможностей трудоустройства инвалидов и освоения 
новых видов профессиональной деятельности, заключения договоров о 
трудоустройстве и организации стажировок для участников конкурсов 
«Абилимпикс» в рамках социального партнерства с работодателями. 



Чемпионат проводится для трех категорий участников:  
«школьники» - физические лица с инвалидностью и/или ОВЗ, 

обучающиеся по программам основного общего и среднего общего 
образования в возрасте от 14 лет; 

«студенты» - физические лица с инвалидностью и/или ОВЗ, 
обучающиеся по программам профессионального обучения, среднего 
профессионального и высшего образования; 

«специалисты» - физические лица с инвалидностью в возрасте до 65 лет, 
в том числе выпускники образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования, трудоустроенные или 
нуждающиеся в трудоустройстве специалисты. 

Проведение Чемпионата помимо соревновательной части включает в 
себя также проведение культурной, выставочной, деловой, 
профориентационной программ. 

Просим вас рассмотреть возможность проведения Чемпионата на базе 
ваших образовательных организаций (примерный перечень соревновательных 
компетенций указан в приложении 1) и сообщить о принятом решении в срок 
до 28 января 2022 года. Форма заявки прилагается (приложение 2). 
Образовательные организации, являющие площадками проведения 
Чемпионата в 2021 году (приложение 3), просим подтвердить свое участие в 
V Чемпионате. 

Контактное лицо: Екатерина Александровна Пидгурская, заместитель 
директора по инновационной деятельности Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Иркутской области 
«Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»,  
тел. 8950-050-66-69, e-mail: bpooirk.ru@mail.ru. 

 
Приложение: в электронном виде. 
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