
V Национальный чемпионат «Абилимпикс» 

    Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - это международное некоммерческое 

движение целью которого является развитие в Российской Федерации системы 

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», обеспечивающей 

эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к получению 

профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в 

обществе. 

     Пройдя серьёзные испытания регионального уровня и став победителями в своих компетенциях, 

учащиеся школы-интерната № 3 г.Армавира были делегированы для участия в V Национальном 

чемпионате «Абилимпикс» в г.Москва. 

    Москва встретила наших ребят яркими огнями, незабываемыми эмоциями и впечатлениями. 

Участникам чемпионата предстояло показать все свои возможности и мастерство. В каждой 

компетенции и номинации выступали достойные соперники, задания были интересные и в тоже 

время сложные. Но учащиеся школы-интерната благодаря тщательной подготовке, выдержке и 

усердию, показали свои возможности. В итоге,  в копилке сборной Краснодарского края одна 

серебряная и одна бронзовая медаль, заработанные Саржан Дарьей и Макаровым Олегом. Сумской 

Николай в компетенции «массаж» покорил жюри своим стремлением к победе и усердием, получив 

приз зрительских симпатий. Крынина Полина дебютировала в компетенции «кондитерское дело». 

Каждый ученик подошёл к выполнению заданий чемпионата очень ответственно, достойно 

представив своё учреждение и регион. 

     Помимо чемпионата ребят ждала большая культурная программа. Посещение музея космонавтики 

во многом расширило представления детей о космосе, обогатило багаж знаний. На Красной площади 

ребята стали свидетелями установки главной ёлки страны, увидели, как Москва готовится к встрече 

нового года. Побывали в музее Собора Василия Блаженного. Кремль «распахнул» для ребят двери в 

мир истории и культурного наследия столицы. Музеи Московского Кремля, Царь пушка и Царь 

колокол вызвали у ребят неподдельный интерес и эмоции.  

   Открытие главного ледового катка на ВДНХ вызвало у ребят восторг. Костюмированное ледовое 

шоу, яркие огни и новогодние гирлянды, красиво украшенные ёлки, атмосфера праздника, царившая 

в морозном московском воздухе, надолго останутся в памяти участников чемпионата. 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


