
Рекомендуемые конкурсы и олимпиады для детей с ОВЗ. Методист МБУ ДПО УМЦ Рябова О.П. 

 

«ИКарёнок без границ» - 
открытый заочный конкурс 
технической направленности 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  
 

https://икаренок.рф/konkurs-robo-yarmarka 
 

Участие в конкурсе 
бесплатное 

Для детей старшего 

дошкольного возраста в 
возрасте от 5 до 7 лет и 
младшего школьного 
возраста в возрасте от 7 
до 10 лет. 

Ежегодно 

Чемпионат «Абилимпикс» . 
Система конкурсов 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью и 
ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс», 
обеспечивающей 

эффективную 

профессиональную 
ориентацию и мотивацию 

людей с инвалидностью к 

получению 

профессионального 
образования, содействие их 

трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в 
обществе. 

https://абилимпиксмо.рф  Участие бесплатное Школьники с 
инвалидностью и/или 

ограниченными 

возможностями 
здоровья, обучающиеся 

по программам 

основного общего и 
среднего общего 

образования в возрасте 

от 14 лет. 

Ежегодно 

Областной  конкурс «Лучший 
по профессии» среди 
обучающихся с 
интеллектуальными 
нарушениями 
общеобразовательных 

Положение о конкурсе 2020 г:  
https://mo.mosreg.ru/deyatelnost/inklyuzivnoe-
obschee-obrazovanie-mo/meropriyatiya-dlya-
obuchayushchihsya-s-ograni/31-01-2020-12-42-
15-rasporyazhenie-ministerstva-obrazovaniya-
moskovsko?utm_referrer= 
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организаций Московской 
области» ( в рамках 
предметной области 
«Технология») 

 

Областной смотр-конкурс 
художественной 
самодеятельности 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью Московской 
области. 
 

Приказ Министерства образования 
Московской области от 07.03.2019 № 843 «Об 
утверждении Положения» 
 
https://mo.mosreg.ru/deyatelnost/inklyuzivnoe-
obschee-obrazovanie-mo/meropriyatiya-dlya-
obuchayushchihsya-s-ograni/20-03-2019-11-21-
01-prikaz-ministerstva-obrazovaniya-
moskovskoy-oblast 
 

Участие в конкурсе 
бесплатное 

 Ежегодно, март-
апрель 

Фестиваль творчества для 
детей-инвалидов, детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей в трудной жизненной 
ситуации «Капелька неба» 
при поддержке Министерства 
социального развития 
Московской области. 
 

Информация 
https://school.mosreg.ru/news/1203117 
 
Подробная информация в Положении на 
сайте организатора:  www.ch-nebo.ru   
 

Участие в конкурсе 
бесплатое 

от 6 до 18 лет Ежегодно 

«Специальная олимпиада» 
Миссия Специальной 

Олимпиады заключается в 
обеспечении круглогодичной 

спортивной подготовки и 

спортивных соревнований по 
различным видам спорта 

олимпийского типа для детей 

и взрослых с особенностями 
интеллектуального развития. 

 

https://specialolympics.ru   Дети и взрослые с 

особенностями 
интеллектуального 

развития. 
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Всероссийский творческий 

конкурс для детей с ОВЗ 
«Мир на ладони» 

 

https://www.art-talant.org/raboty/konkursnye-
raboty/arhiv-konkursnyh-rabot/dlja-detej-s-ovz-
mir-na-ladoni  

 Дошкольники, 1-11 

классы 

 

ОЛИМПИАДА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С ОВЗ «УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 

МАТЕМАТИКА» 

 

https://porarosta.ru/meropriyatie/olimpiada-dlja-
detej-s-ovz-uvlekatelnaja-matematika/    

Участие бесплатное Учащиеся 1-4 классов с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (с задержкой 

психического развития 
(ЗПР) или 

интеллектуальными 

нарушениями (УО), 
сопровождаемые 

руководителями. 

до 
31.01.2021(ежегодно) 
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