
Читатели Армавирского филиала библиотеки приняли участие в Первом Региональном 
чемпионате «Абилимпикс-2017» 

1 ноября 2017 года в городе Армавире стартовал Первый региональный чемпионат 

Краснодарского края «Абилимпикс-2017», который проходил  с 1 по 3 ноября.  

В олимпиаде по профессиональному мастерству людей с инвалидностью принимали участие 

школьники, студенты, специалисты, а также эксперты, сопровождающие и волонтеры. 

Читатели Армавирского филиала активно готовились к участию в чемпионате. В рамках клуба 

«Кудесник» филиала библиотеки проходила подготовка участников к «Абилимпиксу» по вязанию 

спицами, крючком, бисероплетению. 

В церемонии открытия приняли участие и.о. 

министра труда и социального развития края Сергей 

Белопольский и заместитель министра образования, 

науки и молодежной политики Роман Дикий. Они 

пожелали всем удачи и отметили, что участие в 

«Абилимпиксе» – уже большая победа, а участие в 

олимпиаде по профессиональному мастерству людей 

с инвалидностью является демонстрацией их 

мужества и силы воли. 

В программе торжественного открытия 



«Абилимпикса» юные незрячие читатели выступили с творческими номерами в актовом зале 

администрации города. Они исполняли песни, виртуозно играли на балалайках и демонстрировали 

красивую игру на фортепиано. 

Для участников и сопровождающих была 

организована экскурсия по городу. В холле 

администрации работал мобильный центр занятости, 

все желающие могли оставить свои анкеты для 

работодателей и получить консультации.  

Для участников и экспертов олимпиады был 

организован инструктаж по безопасности и тренинг 

психологической разгрузки. 

Интересно прошел показ навыков собак-

поводырей, незаменимых помощников тотально 

незрячих людей. 

2 ноября – основной день соревнований. «Абилимпикс» проходил на базе 7 колледжей и 

техникумов города Армавира, на которых были заранее подготовлены соревновательные площадки. 

Студенты и специалисты соревновались в 11-и компетенциях, а школьники – по пяти профессиям. 

Конкурсы были разнообразными: по экономике и бухгалтерскому учету, программированию, веб-



дизайну, вязанию спицами и отдельно – вязанию крючком, бисероплетению, робототехнике, 

инженерному дизайну. 

Читатели библиотеки принимали участие в 

конкурсных площадках: «Вязание крючком», 

«Вязание спицами», «Бисероплетение», 

«Разработка программного обеспечения», 

«Инстуктаж». Так, читатели Евгений Борзенков и 

Руслан Алиев демонстрировали выучку своих 

питомцев – лабрадоров-поводырей, незаменимых 

помощников слепых на площадке Армавирского 

индустриально-строительного техникума. Они же 

соревновались на площадке «Разработка 

программного обеспечения» юридического 

техникума. 

Анастасия Байба показала технику владения лечебным массажем на площадке «Массаж» 

Армавирского медицинского колледжа. 

На третий день «Абилимпикса» были объявлены результаты олимпиады по профессиональному 

мастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Настя Байба заняла третье 

призовое место. Победители регионального этапа «Абилимпикс» отправятся в декабре в Москву, 



представлять Краснодарский край на 

всероссийском уровне. Сотрудники библиотеки 

поздравляют читателей, участников 

«Абилимпикса». 

В мероприятии принимали участие 58 человек, 

присутствовало – 1500 человек. 

 

 

 

 

 

 

 


