
ЗА 4 ГОДА ЧЕМПИОНАТ В КАРЕЛИИ 

ОБЪЕДИНИЛ: 

 147 участников от 14 до 60 лет 

 более 50 партнеров, спонсоров 

 более 100 экспертов 

 более 100 волонтеров 

В итоге – свыше 1000 привлеченных к общему 

делу! 

 

ТРУДОУСТРОЙСТВО УЧАСТНИКОВ 

ЧЕМПИОНАТОВ АБИЛИМПИКС 
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КОНТАКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ: 

Адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Красная, д. 30А 
Телефон: 8-921-454-50-46 
E-mail: rumc2018@mail.ru  
Сайт ППК: http://ppk.sampo.ru/ 
Сайт РУМЦ: http://rumc10.ru/ 
Страница «Абилимпикс Карелия» в ВК: 
https://vk.com/club189344617 
TikTok: https://vm.tiktok.com/ZSm9VX55/ 
Telegram: t.me/abilympics_karelia 
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Петрозаводск 

 

 

79 чел.

38 чел.

8

15

Трудоустроены

Продолжают обучение

В поиске работы

Безработные по иным причинам (в 
связи со здоровьем, выходом на 
пенсию и т.д.)
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2016 

Карелия участвует в движении с 2016 года. 
Четыре года назад 5 первых смельчаков из 
нашей республики при поддержке Управления 
труда и занятости РК отправились в Москву на                                
II Национальный чемпионат «Абилимпикс». 

 

2017 

Осенью на базе ГАПОУ РК «Петрозаводский 
педагогический колледж» основано структурное 
подразделение – Региональный центр развития 
движения «Абилимпикс». С этого момента 
колледж становится главным соорганизатором 
соревнований в Карелии. Осенью 2017 состоялся     
I Региональный чемпионат Республики. 

 

Уже через 2 месяца победители регионального 
этапа отправились на национальный 
представлять республику в шести компетенциях. 

 

2018 

В этом же учебном году, весной 2018, в Карелии 
прошел II региональный чемпионат. На этот раз 
по девяти компетенциям. Участие принимали все 
три категории: школьники, студенты и 
специалисты. А через полгода, в ноябре, 
участники карельской делегации завоевали в 
Москве 4 медали: три золотых и одну 
серебряную. 

 

 

2019 

В 2019 в Карелии состоялся уже III чемпионат. 15 
компетенций, 81 участник, обширная деловая и 
профориентационная программа. 

 

С юбилейного, Пятого Национального 
чемпионата в Москве Карелия привезла 5 
медалей. Два участника из 13-ти – уже в полной 
готовности побороться за звание лучшего 
специалиста в Международном этапе. Чемпионат 
состоится в мае 2021 года. 

        

Республика Карелия с каждым годом стремится 

развивать Абилимпикс в регионе. Огромная 

благодарность всем друзьям, партнерам и 

спонсорам чемпионата! Мы продолжаем 

двигаться вперед! Присоединяйтесь и вы! 


