
I Региональный Чемпионат РМ 
профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»
«Абилимпикс» — это чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью. Соревнования среди инвалидов 

проводятся Международной Федерации «Абилимпикс» с 1972 года и объединяют уже 46 стран.
Движение «Абилимпикс» меняет отношение общества к трудоустройству людей с инвалидностью, мотивирует создание государством 
необходимых условий для получения доступного образования любого уровня и получения инвалидами профессии и хорошей работы.

C 2014 года соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью проводятся и в России. 
I Национальный Чемпионат «Абилимпикс» прошел в 2015 году на базе Международного выставочного центра «Крокус Экспо» 

в Красногорске по 45 компетенциям для студентов и молодых специалистов и 6 компетенциям для школьников. 

В ноябре 2016 года в г. Москва проходил II Национальный Чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс». Студенты нашего техникума 
приняли участие в соревнованиях по двум компетенциям: «Ресторанный сервис» и «Администрирование отеля».  

Студентка 3 курса специальности «Организация обслуживания в общественном питании» Щанкина Алеся под руководством преподавателей 
Клешиной Н.Н. и Старченковой Г.Б. заняла III место по компетенции «Ресторанный сервис».

Студентка 4 курса специальности «Гостиничный сервис» Савина Ольга под руководством преподавателей Давыдовой О.Н., Сеитовой Е.А. 
и Юнаевой Н.И. заняла III место по компетенции «Администрирование отеля».

25 по 28 октября 2017 года в Мордовии прошел I Региональный Чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс». 48 участников состязались по 9 профессиональным компетенциям. Это инвалиды по слуху, зрению, по общему заболеванию.

Команда Саранского политехнического техникума в составе Елисеевой Анны, Першутенковой Екатерины, Першутенковой Анны, Тараскиной Ольги и 
под руководством педагогов Макевой А.И., Сюбаевой Д.Р., Дударевой Е.В. и Федяковой О.М. приняли участие в соревнованиях по двум компетенциях: 

«Парикмахерское искусство» и «Поварское дело». Елисеева Анна  заняла II место по компетенции 
«Парикмахерское искусство».  
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