
ПЕРЕЧЕНЬ 

ОЛИМПИАД, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ 

КОНКУРСОВ, МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ, СПОСОБНОСТЕЙ 

К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ, ИНТЕРЕСА 

К НАУЧНОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ), ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА ПРОПАГАНДУ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ, 

ТВОРЧЕСКИХ И СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ,  

НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД (ДАЛЕЕ - МЕРОПРИЯТИЯ)  

ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

 



Мероприятия, утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30 августа 2022 г. N 788 

N п/п Название мероприятия Организатор 

мероприятия 

Направление 

мероприятия 

Профильное направление (вид спорта), предметная область 

(дисциплина) мероприятия 

1 IV всероссийская летняя 

Спартакиада инвалидов 2023 года 

Министерство спорта 

Российской Федерации 

Физическая 

культура и 

спорт 

Спорт глухих; спорт лиц с интеллектуальными нарушениями; 

спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата; 

спорт слепых; футбол лиц с заболеванием церебральным 

параличом 

2 Первенства России по 

паралимпийским и 

сурдлимпийским видам спорта 

2022/23 года 

Министерство спорта 

Российской Федерации 

Физическая 

культура и 

спорт 

Спорт глухих; спорт лиц с интеллектуальными нарушениями; 

спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата; 

спорт слепых; футбол лиц с заболеванием церебральным 

параличом 

3 IX Международный театральный 

фестиваль-конкурс "Рыжий 

клоун" имени заслуженного 

артиста Российской Федерации 

Андрея Владимировича Панина 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Кемеровский 

государственный 

институт культуры" 

Искусство и 

культура 

Актерское искусство, обучающиеся школ искусств и 

участники любительских театральных коллективов; 

Актерское искусство. Инклюзивный театр; Режиссура, 

студенты; Речевое исполнительское искусство. Студенты; 

Пластическое искусство. Студенты; Вокальное искусство 

4 VI Всероссийская (с 

международным участием) 

Олимпиада учащихся и студентов 

по сервису, туризму и 

гостиничной деятельности 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

"Профессионал" 

Наука и 

образование 

Обществознание; История; География; Сервис; Туризм; 

Гостиничное дело; Менеджмент в туристской и гостиничной 

индустрии; Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм 

5 XI Международный конкурс 

"Сибириада" 

Федеральное 

государственное 

Искусство и 

культура 

Вокальное исполнительство; Инструментальное 

исполнительство; Педагогическое мастерство; Учитель-



бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Кемеровский 

государственный 

институт культуры" 

ученик; Инклюзивное творчество; Музыкальные династии; 

Музыкальное исполнительство коренных народов; 

Музыкальная культура казачества; Мастерство аранжировки 

и инструментовки; Мастерство зрелого возраста (65+); Ретро 

хит; Мастерство импровизации; Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство; Музыкальное искусство 

6 Конкурс талантов и творчества 

детей с инвалидностью, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и педагогов, 

работающих с данной категорией 

детей "Я могу! Творчество без 

границ" 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

"Казанский 

государственный 

институт культуры" 

Искусство и 

культура 

Вокал (академический, эстрадный, народный); 

Инструментальное исполнительство; Театральное творчество 

и художественное чтение; Изобразительное искусство; 

Декоративно-прикладное искусство; Инклюзивная 

педагогика; Хореография 

7 Конкурсы по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья "Абилимпикс"* 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования "Институт 

развития 

профессионального 

образования" 

Наука Адаптивная физическая культура; Администрирование баз 

данных; Администрирование отеля; Бисероплетение; 

Брошюровка и переплетное дело; Веб-дизайн; Вебразработка 

(программирование); Веломеханика; Визаж; Выпечка 

осетинских пирогов; Выпечка хлебобулочных изделий; 

Вязание крючком; Вязание спицами; Гончарное дело; 

Декорирование тортов; Дизайн персонажей/анимация; 

Дизайн плаката; Документационное обеспечение управления 

и архивоведение; Дошкольное воспитание; Закройщик; 

Зубной техник; Издательское дело; Изобразительное 

искусство; Инженерный дизайн (cad) сапр; Информационная 

безопасность; Карвинг; Кирпичная кладка; Клининг; 

Кондитерское дело; Кулинарное дело; Ландшафтный дизайн; 

Лозоплетение; Малярное дело; Массажист; Мастер ОЦИ; 

Мебельщик; Медицинский и лабораторный анализ; 



Медицинский и социальный уход; Мультимедийная 

журналистика; Ногтевой сервис; Облицовка плиткой; 

Обработка текста; Парикмахерское искусство; Переводчик; 

Поварское дело; Портной; Предпринимательство; 

Прикладная эстетика; Промышленная робототехника; 

Психология; Разработка виртуальной и дополненной 

реальности; Резьба по дереву; Ремонт и обслуживание 

автомобилей; Ремонт обуви; Ресторанный сервис; 

Робототехника; Роспись по шелку; Сборка - разборка 

электронного оборудования; Сварочные технологии; Сетевое 

и системное администрирование; Сити-фермерство; 

Слесарное дело; Социальная работа; Столярное дело; 

Студийный фотограф; Сухое строительство и штукатурные 

работы; Токарные работы на станках с ЧПУ; Торговля; 

Туризм; Учитель начальных классов; Флористика; Фотограф-

репортер; Художественное вышивание; Художественный 

дизайн; Швея; Экономика и бухгалтерский учет; 

Электромонтаж; Ювелирное дело; Прототипирование 

Мероприятия платформы Россия – страна возможностей* 

1 Фестиваль «Российская 

студенческая весна» 

 Творчество Направлениям «театральное», «музыкальное», 

«танцевальное», «организация молодежного события»: 

Всероссийский образовательный форум «Студвесна», 

Национальный музыкальный студенческий проект 

«Универвидение»,  

Всероссийский танцевальный проект «В Движении», 

национальный конкурс таланта «Краса студенчества России», 

Всероссийский фестиваль-конкурс «ЧирЛига» 

2  Проект «Экософия»  Экология Формирование и развитие экологической культуры, 

экологичный образ жизни, осознанное потребительство, 

экотовары и экоуслуги 



3 Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

Росмолодежь Творчество Номинации конкурса 12 тематическим вызовам 

(направлениям) конкурса: «Твори!», «Сохраняй природу!», 

«Меняй мир вокруг!», «Будь здоров!», «Создавай будущее!», 

«Расскажи о главном!», «Делай добро!»,  «Познавай 

Россию!», «Помни!» «Открывай новое!», «Предпринимай!», 

«Служи Отечеству!» 

 

 


