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ПАРТНЁРСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЧТО ТАКОЕ «АБИЛИМПИКС»?
«Абилимпикс» - это международное некоммерческое движение, целью
которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие
профессионального образования путем гармонизации лучших практик и
профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и
проведении конкур сов профессионального мастерства, как в каждой отдельной
стране, так и во всем мире в целом.
Мировое движение «Абилимпикс» – это система конкурсов
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, в движении
участвует 47 стран. Россия присоединилась к движению в 2014 году, по инициативе
общественных организаций инвалидов, в короткий срок став одной из стран
лидеров развития движения.
Основной целью движения «Абилимпикс» в Российской Федерации является
создание системы эффективной профессиональной ориентации и мотивации
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к профессиональному
образованию, содействие их трудоустройству и социально-культурной инклюзии в
обществе.
«Абилимпикс» включен в государственную программу Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы в рамках выполнения мероприятий по
оказанию государственной поддержки общественным организациям инвалидов и
иным некоммерческим организациям.
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ВОЗРАСТ
УЧАСТНИКОВ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОДДЕРЖАЛИ ДВИЖЕНИЕ «АБИЛИМПИКС»

О ПОДДЕРЖКЕ ИНКЛЮЗИИ
«Необходимо перейти к справедливому принципу
оказания социальной помощи, когда её получают те,
кто в ней действительно нуждается.
В частности, надо учитывать индивидуальные
потребности людей с ограниченными возможностями
здоровья, особое внимание уделить вопросам их
профессиональной подготовки и трудоустройства
инвалидов»
В.В. Путин
Президент Российской Федерации
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РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
ВЕБ - ДИЗАЙН
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МАССАЖИСТ
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УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО
РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ
ФОТОГРАФ - РЕПОРТЕР
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАБОТКА ТЕКСТА
МАЛЯРНОЕ ДЕЛО
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ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

ДОШКОЛЬНОЕ
ВОСПИТАНИЕ

СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ
ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН
КЛИНИНГ
СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
КУЛИНАРНОЕ ДЕЛО
СБОРКА – РАЗБОРКА
ЭЛЕКТРОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ЧЕМ ПОДДЕРЖКА ЧЕМПИОНАТА
ВЫГОДНА ДЛЯ КОМПАНИЙ?
Реклама и PR компании на Федеральном и Региональном уровнях
Конкурс проходит в 85 субъектах РФ
Налоговые льготы:
- организации, в которых работают инвалиды, имеют право учесть в расходах на
оплату труда, что налоговая ставка налога на прибыль может быть понижена
Государство вправе устанавливать пониженную ставку для организаций
использующих труд инвалидов (п.1 ст. 267. 1 НК РФ, п. 23 ст. НК РФ, п. 1 ст. 284 НК
РФ)
- организации, использующие труд инвалидов, получают льготы на исчисление
налоговой базы по налогу на прибыль (п. 38 п. 1 ст. 264 НК РФ)
Квалифицированный персонал. Конкурс показывает профессиональные качества
участников
Квоты на прием инвалидов на основании указа Президента от 7 мая 2012 года
Социальная ответственность. Содействие развитию инклюзии, кадрового
потенциала г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области в различных сферах
профессиональной деятельности.
Вклад в новые, современные технологии инклюзивного образования –
это вклад в развитие страны!

МЫ ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ
Кликабельный логотип с переходом на страницу партнёра на сайте
Регионального чемпионата «Абилимпикс»
Размещение рекламы партнёра на площадках проведения
Регионального чемпионата «Абилимпикс»
Размещение логотипа партнёра на полиграфической и
брендированной продукции Регионального чемпионата
Участие представителя партнёра в церемонии награждения
чемпионата «Абилимпикс» по заявленным компетенциям
Фотосессии партнёра и (или) бренда партнёра во время проведения
Регионального чемпионата и с победителями компетенций
Благодарственные письма, почетные грамоты, рекомендации среде

Формирование лояльного имиджа компании партнёра в
студенческой, образовательно и инклюзивной сферах
Возможность участия и проведения в качестве спикера мастерклассов, тренингов, семинаров от компании во время чемпионата
Возможность проведения промоакций на площадях Регионального
чемпионата «Абилимпикс» и аккредитация фотографа партнёра
Возможность бесплатного участия компании в Ярмарке вакансий и
учебных рабочих мест
Возможность последующего участия в работе Открытого проектного
офиса по направлениям инклюзии
Включение партнёра в «Партнёрский совет ГБПОУ НГК» и
Координационный совет работодателей чемпионата «Абилимпикс»

МЫ ЖДЁМ ОТ ПАРТНЁРА
Организация взаимной медиасреды

Участие в деловой программе
Организация мини тренингов, мастер-классов, лекций, семинаров,
профессиональных проб, семинаров
Направление экспертов от компании партнёра по
соревновательным компетенциям
Участие в оснащении конкурсных площадки оборудованием,
расходными материалами
Участие в организации презентационной компетенции

Предоставление призов от партнёра участникам и победителям
Регионального чемпионата по компетенции
Право учреждения собственной номинации и собственного приза в
рамках Регионального чемпионата «Абилимпикс»
Содействие в профориентации и трудоустройстве

ФОТО С РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА

КОНТАКНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Официальный сайт Национального чемпионата abilympicspro.ru
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ
«АБИЛИМПИКС» В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: ГБПОУ «Нижегородский Губернский
колледж» (НГК), г. Нижний Новгород,
Московское шоссе, 1
Телефон: +7(831) 218-22-12
доб. 322, доб. 323
ФАКС: +7(831) 218-21-19
E-mail: Abilympno@ngknn.ru
vk.com/abilympno
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