
Abilympcs (Абилимпикс) – 9-й Международный Чемпионат по 

профессиональному мастерству 

 

25-26 марта 2016 года впервые 

команда из России участвовала в 9-м 

Международном чемпионате по 

профессиональному мастерству 

инвалидов Abilympcs (Абилимпикс) в 

городе Бордо на берегу реки Гаронна 

юго-запада Франции. В состав 

российской делегации вошли 

представители Абилимпикс России, 

Всероссийского общества глухих (ВОГ), 

Всероссийского общества слепых 

(ВОС), Краснодарской краевой 

организации ВОС за счет 

благотворительной помощи Уральских 

предпринимателей и сотрудники Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 

имени А. П. Чехова при финансовой поддержке БФ Фонда поддержки слепоглухих «Со-

единение», Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) и Всероссийского общества психиатрии.  



Представители Всероссийского 

общества слепых под руководством вице-

президента Лидии Абрамовой проявили 

свое умение в следующих 

профессиональных компетенциях: 

вязание крючком, лозоплетение, 

обработка баз данных. Честь 

Краснодарского края и России достойно 

отстаивала член краевой организации 

ВОС, жительница города Усть-Лабинска, 

активная читательница Краснодарской 

краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П. Чехова слепоглухая 

Светлана Юрьевна Магомедова в 

компетенции «Вязание крючком». 

Кубанскую делегацию возглавлял председатель краевой организации ВОС Юрий Серафимович 

Третьяк. Упорная борьба продолжалась два дня общей продолжительностью семь часов среди 

10-ти участников из Индии, Марокко, Канады, Китая, Франции, Маккао, Таиланда, Словении и 

России. Первое и второе призовые места завоевали представительницы Китая, третье место – 

Франции. Наша участница С. Ю. Магомедова заняла 5-е место, выполнив задание на высоком 

профессиональном уровне, заключающееся в создании декоративного элемента, 

превращающего связанную разноцветную мандалу в сумочку.  



Призовые места – бронзовые медали в упорной 

борьбе завоевали члены Всероссийского общества глухих 

в профессиях: по парикмахерскому искусству, сварочному 

делу и компьютерному дизайну.   

Целью олимпиады способностей является улучшение 

профессиональных навыков лиц с ограниченными 

возможностями. Олимпиада Абилитации проводится 1 раз 

в четыре года в разных странах мира. Впервые 

Олимпиада профессионального мастерства была 

проведена в Японии в 1981 году, затем в 1985 году в 

Колумбии, в Гонконге в 1991 году, в Перт, Австралия 

(1995), Прага (Чехия (2000), Нью - Дели-Индия (2003), 

Shizuoka - Япония (2007) и Сеуле, Южная Корея (2011).  

Масштабность организации и проведения 

Международного чемпионата по профориентации просто 

впечатляет. Ведь в олимпиаде - конкурсах 

профессионального мастерства для людей с 

ограниченными возможностями здоровья приняли активное участие 511 инвалидов различных 

категорий от 17 до 62 лет по 8 номинациям, 104 профессиям из 37 стран мира: 

Австралии (по 6 профессиям); 

Австрии (по 16 профессиям); 

Беларуси (1 профессия); 



Канады (по 11 профессиям); 

Китая (по 29 профессиям); 

Чехии (по 7 профессиям); 

Эквадора (1 профессия); 

Финляндии (по 9 профессиям); 

Франции (по 41 профессиям); 

Ганы (по 11 профессиям); 

Гон Конга (по 26 профессиям); 

Индии (по 19 профессиям); 

Индонезии (по 2 профессиям); 

Ирана (по 8 профессиям); 

Японии (по 17 профессиям); 

Кении (по 7 профессиям); 

Кореи (по 39 профессиям); 

Макао (по 16 профессиям); 

Малазии (по 14 профессиям); 

Монголии (по 11 профессиям); 

Непала (по 7 профессиям); 

Нигерии (по 7 профессиям); 

Пакистана (по 5 профессиям); 

Филиппины (по 9 профессиям); 

России (по 21 профессии); 



Руанды (1 профессия); 

Сингапура (по 7 профессиям); 

Словакии (по 10 профессиям); 

Шри-Ланки (по 4 профессиям); 

Китайского Тайбэя (по 25 профессиям); 

Таиланда (по 11 профессиям); 

Тринидада и Тобаго (1 профессия); 

Уганды (1 специальность, 1 человек); 

Великобритания (по 2 профессиям).  

Самые многочисленные команды из Франции, Кореи и России, самые малочисленные - из 

Уганды, Эквадора и Руанды. 

Торжественное открытие Абилимпикс состоялось вечером 25 марта в выставочном центре 

на окраине города на берегу реки Гаронна. С приветственным словом к гостям выступили мэр 

города Бордо Алан Жюпе и президент региона Аквитании и член Парламента Жирондии Алан 

Россет. Участников международных команд горячо приветствовали гости и хозяева торжества. 

На IX Международной Abilympics соревновались лучшие из лучших представители 

следующих компетенций (профессий):  

Агрокультура 

Ландшафтный дизайн 

Кулинарное и кондитерское дело 

Пекарное дело 

Поварское дело  



Официант  

Автомобильное дело 

Автомеханик 

Веломеханик  

Авиамеханик (Техническое обслуживание воздушных судов) 

Конструирование общественных зданий 

Чертежное дело 

Малярное дело 

Индустрия 

Мехатроника 

Сварщик  

Промышленный дизайн 

Электрик промышленный 

Сервис 

Протезист нижних конечностей 

Зубной техник  

Социальный работник 

Флористика  

Парикмахерское дело 

Ювелирное дело 

Оптика 

Закройщик  



Закройщик (базовый уровень) 

Портной  

Мебельное мастерство (перетяжка) 

Информационные и компьютерные технологии 

Системный администратор 

Сборка  компьютеров  

Программист  

Геймер (мастер по виртуальным спортивным состязаниям) 

Обработка баз данных (продвинутый уровень)  

Дизайн персонажей (для компьютерных игр)  

Обработка баз данных (базовый уровень)  

Веб-дизайнер 

Фотограф-репортер 

Студийный фотограф 

Дизайн плакатов 

Специалист по оперативной полиграфии (настольные издательские системы) 

Декоративно-прикладное искусство 

Лозоплетение  

Художественная обработка камня 

Деревообработка (мебель) 

Деревообработка (мебель) (базовый уровень) 

Гончарное дело  



Резьба по дереву 

Вязание крючком  

Вышивание художественное 

Мастер ручного вязания (спицы, машина) 

Художник по шелку (роспись) 

Художник-дизайнер (изготовление декоративных предметов из подручных средств) 

Мастер по изготовлению изделий из кожи и другие. 

Участникам Абилимпикс были созданы комфортные условия для соревнований, которые 

прошли в теплой дружественной обстановке на высоком организационном уровне, 

сопровождающиеся четко организованной доставкой делегаций в экспозиционный центр на 

турниры и обратно в отели. Участникам, свободных от соревнований предлагались популярные 

в Аквитании экскурсии: Медок по замкам и винодельческим хозяйствам Бордо: Шато Макайю, 

Агассак, Кирван с дегустацией коллекционного вина 2007-2008 гг. и живописному старинному 

городку Аркашон на побережье Атлантического океана, знаменитому своими санаториями и 

виллами известных персон, таких как Наполеон с посещением золотой дюны Пила. 

На закрытии Абилимпикс вечером 26 марта на стадионе экспозиционного центра Алан 

Россет вручил знамя Абилиады официальному представителю следующих игр 2020 года из 

Кореи. Всем участникам и членам делегации: официальным представителям, 

сопровождающим, переводчикам и т.д. запомнится четкая организация проведения 

мероприятия, радушный прием хозяев, гостеприимство волонтеров, выступления российских 

танцоров-колясочников на фоне фото Кремля и грандиозный разноцветный фейерверк над 

экспозиционным центром, отражающийся в ночной реке Гаронна, длившийся более получаса. 



 Активно разрабатывается 

стратегическая программа 

развития движения в регионах 

России, в частности в 

Краснодарском крае с целью 

создания новой эффективной 

системы профессиональной 

ориентации, мотивации, 

социальной реабилитации и 

трудоустройства людей с 

инвалидностью. Планируются 

региональные чемпионаты 

профессионального мастерства 

среди слепых и слепоглухих 

Краснодарского края. 

Победители Абилиады 

Краснодарского края в декабре 

померят силы в 

профессиональном мастерстве с представителями других регионов на Национальном 

чемпионате России в Москве. 

 


