
ЧЕМПИОНАТНОЕ ДВИЖЕНИЕ АБИЛИМПИКС                                                                               

В НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ         

Ненецкий автономный округ присоединился к движению «Абилимпикс» в                

2018 году и провел первый чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в октябре 

2018 года. Соревнования прошли по 7 компетенциям, в которых приняли участие 51 

конкурсант. 

 С 2018 года в региональных чемпионатах принимают участие все три 

категории участников: школьники, студенты и специалисты. По сравнению с 

чемпионатом 2018 года в 2019 году увеличилось количество компетенций на                 

30 %, количество участников возросло на 29%. Самыми массовыми в 2019 году на 

региональном чемпионате стали компетенции: Изобразительное искусство, 

Художественное вышивание, Резьба по дереву.  

Из региональных компетенций ежегодно (с 2018 года) проводится компетенция 

Актерское искусство. 

 

 

 

В 2020 году с 21.09.2020 - 25.09.2020 запланировано проведение                                       

III регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 11 компетенциям, 

прогнозируемое  количество участников 70 человек. 

В соответствии с положением об организации и проведении   конкурсов 

профессионального мастерства  среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» победитель или призер по каждой 

компетенции представляет регион на Национальном чемпионате. Сборная Ненецкого 



автономного округа принимает участие в национальном чемпионате «Абилимпикс» с 

2018 года.  

 

 
 

За время участия в Национальном чемпионате представители Округа стали 

победителями и призерами: 

 2018 год: 

1 место по компетенции Вязание крючком, категория - школьники, Протопопова 

Любовь Алексеевна 

 2019 год: 

3 место по компетенции «Вязание спицами», категория - специалисты, Нечаева Вера 

Витальевна,  

3 место по компетенции «Вязание крючком», категория - школьники Михайлова 

Олеся Викторовна. 
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС»                                                                

И РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 

 На базе ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития 

образования» с  2018 года 

функционирует Центр развития 

движения «Абилимпикс» и Центр 

подготовки региональных экспертов 

конкурсов профессионального 

мастерства  «Абилимпикс».  За период с 

2018 по 2020 г.г. центром обучено 66 

региональных экспертов Абилимпикс. 

В соответствии с требованиями 

Национального центра «Абилимпикс» в                       

2020 году ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития образования» успешно 

прошел аккредитацию и получил свидетельство  уполномоченного Центра развития 

движения Абилимпикс до 2024 года. 

 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» 

Волонтерский центр движения 

«Абилимпикс» осуществляет свою 

деятельность на базе ГБПОУ НАО 

«Ненецкий аграрно-экономический 

техникум имени  В.Г. Волкова» с 2018 

года. За весь период деятельности  

центра в регионе прошли обучение 89 

волонтеров. Волонтеров с 

инвалидностью - 2 человека.  Основная 

возрастная категория волонтеров  - 18-

20 лет.  

Одним из главных направлений деятельности волонтерских центров - 

обеспечение волонтерского сопровождения конкурсов «Абилимпикс» в Ненецком 

автономном округе). 

Студентка ГБПОУ НАО «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени 

В.Г. Волкова» Кривда Анастасия Ивановна участвовала в качестве в работе 

волонтерского центра V Национального чемпионата «Абилимпикс». 

 Участие в чемпионатах студентам-волонтерам дает возможность 

продемонстрировать свои организаторские способности, умение принимать решения 

и их реализовывать, работать в команде, взаимодействовать с разными людьми – 

участниками, гостями, экспертами, друг с другом. Студенты выполняют разные виды 

деятельности – встреча гостей, сопровождение участников, работа на площадке 

компетенции, помощь в организации кофе-брейков. 


