
ПАМЯТКА ПО ПРОЦЕДУРЕ РЕГИСТРАЦИИ  

НА ЧЕМПИОНАТ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ СРЕДИ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

«АБИЛИМПИКС» НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ. 

 

1. Регистрация участника, который имеет зарегистрированный 

личный кабинет 

 

1.1  Зайдите на сайт https://abilympics-russia.ru/. 

1.2  Перейдите во вкладку «Личный кабинет»: 

 
 

 

1.3  Нажмите на кнопку «Подать заявку для участия в чемпионате»: 

 
 

 

 

https://abilympics-russia.ru/


1.4  Выбирается пункт «Участник чемпионата»: 

 
 

1.5  Заполните заявку по следующему образцу: 

 

1. Личные данные участника 

 



2. Участие в чемпионате текущего года 

 
3. Образование 

 
4. Ответственное лицо от образовательной организации (для лиц, 

проходящих обучение) 

 
 



5. Сведения о трудоустройстве 

(не трудоустроен) 

 
(трудоустроен) 

 
6. Опыт участия в чемпионатах 

 
7. Информация об ограниченных возможностях здоровья 



 
8. Особые условия для организации рабочего места и выполнения 

конкурсного задания 

 
1.6 Нажмите кнопку «Отправить заявку». 

  



2. Регистрация участника, который не имеет зарегистрированный 

личный кабинет 

 

2.1.  Зайдите на сайт https://abilympics-russia.ru/. 

2.2.  Перейдите во вкладку «Регистрация»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Необходимо заполнить заявку по следующему образцу: 

 

https://abilympics-russia.ru/


2.4. Далее на электронную почту, которая была указана при регистрации, 

придет ссылка для подтверждения личного кабинета. 

2.5. Необходимо перейти по ссылке и подтвердить регистрацию. 

2.6. Заполните все пункты в соответствии с разделом 1. Участник имеет 

зарегистрированный личный кабинет. 

 

  



3. Если участник забыл пароль от личного кабинета 

 

В том случает, если участник забыл пароль от личного кабинета,  

то необходимо зайти на сайт https://abilympics-russia.ru/, перейти в раздел 

«Вход» и нажать на кнопку «Восстановить пароль»:

 
 

Далее на электронный адрес, который был указан при регистрации, 

придел ссылка для восстановления пароля. 

  



4. Если участник забыл данные для входа в личный кабинет 

 

В том случае, если данные для входа в личный кабинет, были утеряны,  

то необходимо обратиться в техническую поддержку Национального центра 

«Абилимпикс». 

 

Контактная информация: 

Тел.: +7 (977) 124-20-07  

Эл. почта: site-support@abilympics-russia.ru 

  



5. Регистрация эксперта 

 

5.1. Зайдите на сайт https://abilympics-russia.ru/. 

5.2.  Перейдите во вкладку «Личный кабинет»: 

 
5.3.  Нажмите на кнопку «Подать заявку для участия в чемпионате»: 

 
5.4.  Выбирается пункт «Эксперт чемпионата»: 

  
 

https://abilympics-russia.ru/


5.5.  Заполните заявку по следующему образцу: 

1. Личные данные эксперта 

 
2.Образование 

 

3.Данные по месту работы 

 



4.Участие в чемпионате текущего года (выбираете соответствующий 

статус и компетенцию) 

 
5.Опыт участия в чемпионатах (указываете опыт участия в чемпионатах и 

прикрепляете соответствующие документы) 

 
6.Информация об ограниченных возможностях здоровья  

(не имеются) 

 
(имеются) 

 
7. Удостоверение эксперта 

 
5.6 Нажмите кнопку «Отправить заявку». 



6. Регистрация ЦРД 

 

6.1. Зайдите на сайт https://abilympics-russia.ru/. 

6.2.  Перейдите во вкладку «Личный кабинет»: 

 
6.3.  Нажмите на кнопку «Подать заявку для участия в чемпионате»: 

 
6.4.  Выбирается пункт «ЦРД (центр развития движения)» 

  

https://abilympics-russia.ru/


6.5.  Заполните заявку по следующему образцу: 

1. Контактные данные 

 
2. Нормативная база(отмечаете соответствующее поле и загружаете 

документ) 

 
6.6. Нажмите кнопку «Отправить заявку». 

  



7. Регистрация сопровождающего лица 

 

7.1 Зайдите на сайт https://abilympics-russia.ru/. 

7.2  Перейдите во вкладку «Личный кабинет»: 

 
7.3 Нажмите на кнопку «Подать заявку для участия в чемпионате»: 

 
7.4 Выбирается пункт «Сопровождающее лицо»: 

  
 

https://abilympics-russia.ru/


7.5 Заполните заявку по следующему образцу: 

1. Личные данные  

 
2. Сопровождаю участника 

 
3. Статус сопровождающего лица (выбираете соответствующий статус) 

 
4. Роль сопровождающего лица (выбираете соответствующую роль) 

 



5. Данные по месту работы 

 
 

7.6  Нажмите кнопку «Отправить заявку». 

  



8 Регистрация волонтерского центра 

 

8.1 Зайдите на сайт https://abilympics-russia.ru/. 

8.2  Перейдите во вкладку «Личный кабинет»: 

 
8.3  Нажмите на кнопку «Подать заявку для участия в чемпионате»: 

 
8.4  Выбирается пункт «Волонтерский центр»: 

  

https://abilympics-russia.ru/


8.5  Заполните заявку по следующему образцу: 

1. Основные данные организации, на базе которой создан волонтерский 

центр 

 
2 Сведения о руководителе организации, на базе которой создан 

волонтерский центр 

 
3. Сведения о руководителе волонтерского центра 

 
4. Сведения об ответственном исполнителе волонтерского центра 

 



5. Информация о подготовленных волонтерах для чемпионатов 

«Абилимпикс» 

 
 

8.6 Нажмите кнопку «Отправить заявку». 

  



9 Регистрация волонтера 

 

9.1 Зайдите на сайт https://abilympics-russia.ru/. 

9.2 Перейдите во вкладку «Личный кабинет»: 

 
9.3 Нажмите на кнопку «Подать заявку для участия в чемпионате»: 

 
9.4 Выбирается пункт «Волонтерский центр»: 

  

https://abilympics-russia.ru/


9.5 Заполните заявку по следующему образцу: 

1. Личные данные участника 

 
2. Образование 

 
3. Сведения о трудоустройстве 

(не трудоустроен) 

 



(трудоустроен) 

 
4. Опыт участия в чемпионатах «Абилимпикс» 

 
5.Заявка на участие в чемпионате текущего года 

 
6. Информация об ограниченных возможностях здоровья 

(имеется) 

 
(не имеется) 

 
 

 



7. Прохождение курсов обучения волонтеров «Абилимпикс» 

 
9.6  Нажмите кнопку «Отправить заявку». 

 


