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В Москве завершился IV Национальный чемпионат по профессиональному маст ерст ву среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможност ями здоровья «Абилимпикс», основные
соревнования кот орого проходили в павильоне № 75 на ВДНХ.
В отборочных состязаниях, прошедших в 83 регионах России, приняли участие около 9000 тысяч
школьников, студентов и специалистов в различных компетенциях. На чемпионат в Москву приехали
победители региональных соревнований, показавшие лучшие результаты в своих профессиях.
Москва представила на чемпионате команду из 111 человек, в неё вошли 36 школьников (они
принимали участие в соревнованиях по 32 компет енциям), 54 ст удент а (53 компет енции) и 21
специалист (21 компет енция). Чемпионат проводился по 57 основным и 16 презент ационным
компет енциям.
«Почти 1,5 тысячи профессионалов из 83 регионов России доказали, что для тех, кто уверен в своих
силах и нацелен на победу, нет ничего невозможного. Главная идея – снять ограничения и сделать
окружающую среду удобной. А наша задача как города – обеспечить всех людей с инвалидностью,
которые могут и хотят работать, возможностью трудоустройства», - отметила замест ит ель Мэра
Москвы по вопросам социального развит ия Анаст асия Ракова.
Перед началом соревнований с командой, представляющей Москву, встретился руководит ель
ст оличного Департ амент а т руда и социальной защит ы Владимир Пет росян. Ребята
рассказали о своих специальностях и о том, что не собираются менять выбранный путь, потому что
профессии им очень нравятся. Кстати, многие из них уже принимали участие в прошлогоднем
национальном чемпионате «Абилимпикс» и даже заняли призовые места. В этом году они были
настроены так же решительно.
По словам В.А. Петросяна, чемпионат направлен прежде всего на совершенствование специалистов,
повышение профессионального уровня и обмен опытом.
«Сегодня в Москве существуют и успешно работают программы по реабилитации и обучению,
трудоустройству инвалидов, постепенно меняется городская среда, приспосабливаясь под нужды
маломобильных граждан. За последние восемь лет сделан очень большой шаг вперёд по всем этим
направлениям – и в области образования, и в области реабилитации, и в области создания
безбарьерной среды», - добавил он.
По итогам соревнований первое мест о в общекомандном зачете IV Национального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» заняла команда Москвы, завоевав в общей сложности 87 медалей (64 золот ых, 13
серебряных и 10 бронзовых наград).
Вт орое мест о в чемпионате заняла команда профессионалов из Башкортостана, т рет ье мест о
было присуждено представителям республики Татарстан.
Всего участие в соревнованиях приняли 1367 человек из 83 регионов России. В дни чемпионата
было проведено 150 образоват ельных мероприят ий, прошли круглые ст олы и маст ер-классы,
участников порадовала замечательная культурная программа.
Мы поздравляем всех победителей и участников чемпионата и желаем им дальнейших трудовых
успехов и побед.
Дополнительная информация – на официальном сайте Национального чемпионата
https://abilympicspro.ru.
Пресс-служба Департ амент а т руда и социальной защит ы населения города Москвы.
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