
Рекомендуемые конкурсы и олимпиады мя детей с ОВ3.

кИКарёнок без границ> -

открытый заочный конкурс
технической
направленности для детей с

ограниченными
возможностями здоровья.

httрs://и ка ренок.рф/kопk
u rs-rоЬо-ча rmа rka

Участие в

конкурсе
бесплатно
е

.Щля детей
старшего
дошкольного
возраста в
возрасте от 5
до7лети
младшего
цкольного
возраста в
возрасте от 7
до ,1 0 лет.

Ежегодно

Чемпионат <Абилимпикс> .

Система конкурсов
профессиончlльного
мастерства для людей с
инвuulидностью и
ограниченными
возможностями здоровья
<Абилимпикс>,
обеспечивающей
эффективную
профессиональную
ориентацию и мотивацию
людей с инвullидностью к
получению
профессион€tJ,Iьного
образования, содействие их
трудоустройству и

социокультурной инклюзии
в обществе.

httрs://абилимп иксмо. рф Участие
бесплатно
е

IIТКОЛЬНИКИ

инвiLлидност
ью иlили
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья,
обучающиес
япо
программам
основного
общего и
среднего
общего
образования
в возрасте
от 14 лет.

Ежегодно

Областной конкурс
кЛучший по профессии>
среди обучающихся с

интеллекryальными
нарушениями
общеобразовател ьн ых

организаций Московской
области> ( в рамках
предметной области
<Технология >)

Положение о конкурсе
2о2о r:

https://mo. mоsrея. ru/deya

Участие в

конкурсе
бесплатно
е

Ежегодно

tel nost/i п klvuzivnoe-
obschee-obrazova nie-
mo/meroprivatiya-d lча-

obuchavushchihsva-s-
о gr а пi / З t -О 1 -202О - 12- 42-
15-rasporyazhen ie-

m inisterstva-obrazova п iya-

moskovsko?utm rеfеrrеr=

Областной смотр-кон курс
художественной
самодеятел ьности
обучающихся с

ограниченными
возможностями здоровья и

инвалидностью Московской
области.

Приказ Министерства
образования Московской
области от 07,03.2019 Ns

84З (Об утверждении
Положения>

https://mo, mоsrея.ruldеуа
telnost/i n klvuzivnoe-
obschee-obrazova nie-
mo/meroprivatiVa-dlva-
obuchavushchihsva-s-

Участие в

конкурсе
бесплатно
е

Ежегодно,
март-
апрель



ояrа п i/20-03-2019-1 1-2 1-

01-prikaz-ministerstva-
о brazova п iva-m oskovskov-
oblast

Фести вал ь творчества для

детей-и нвалидов, детей с

ограниченными
возможностями здоровья,

детей в трудной жизненной
ситуации <Капелька неба>

при поддержке
М и нистерства социал ьного

развития Московской
области.

Информация
https://school.mosreя. ru/n

ews/1203117

Подробная информация
положении на сайте
организатора: www,ch-
пеЬо,rч

Участие в

конкурсе
бесплатое

от б до 18 лет Ежегодно

кСпециальная олимпиада))
Миссия Специальной
Олимпиады заключается в

обеспечении
круглогодич ной спортивной
подготовки и спортивных
соревнований по различным
видам спорта олимпийского
типа для детей и взрослых с

особенностями
интеллекту€Lпьного

развития.

https://specia lolvm pics. ru ,Щети и

взрослые с
особенностя
ми
интеллектуа
льного
развития.

Всероссийский творческий
конкурс для детей с ОВЗ
<Мир на ладони)

https://www.a rt-

tаlапt.оrяlrа botv/kon ku rsn

че-rа botv/a rhiv-
kon ku rsnvh-rabot/d lia-

detei-s-ovz-mir-na-ladoni

.Щошкольник
и,1-11
классы

ОЛИМПИАДА ДЛЯ ДЕТЕИ
С ОВЗ КУВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
МАТЕМАТИКА)

https ://porarosta.ru/meroщi
у ati е/о lim рiаslа<!!азЦцi_
s-ovz-uvlekatelnaja-
matematika/

Участие
бесплатное

Учащиеся 1-

4 классов с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья (с

задержкой
психическог
о развития
(ЗПР) или
интеллектуа
льными
нарушениям
и (УО),
сопровожда
емые

руководител
ями.

до
31.01 .2021
(ежегодно

)


