Популяризация движения «Абилимпикс» среди представителей федеральной и региональной власти, отвечающих за вопросы
социального развития и трудоустройство инвалидов, с целью организации, контроля и сопровождения чемпионатов в регионах,
а также при формировании региональных сборных для национального чемпионата «Абилимпикс».
Привлечение к сотрудничеству общественные организаций инвалидов (федеральные и региональные) для совместного
продвижения инклюзии в обществе, методологического обеспечения освещения региональных и национальных чемпионатов.
Мотивирование лиц с ОВЗ к профессиональной адаптации, росту и личностному развитию с целью продемонстрировать
практику участия в чемпионатах «Абилимпикс» и их истории успеха и преодоления.
Привлечение спонсоров, партнеров и работодателей для поддержки организации и проведения национальных и региональных
чемпионатов, обеспечения трудоустройства лиц с ОВЗ, продвижения услуг и товаров для инвалидов.
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Мотивирование волонтеров к участию в региональных и национальных чемпионатах «Абилимпикс».

МАЙ
Этап работы:
Разработка рекомендаций по
информационному сопровождению
региональных отборочных этапов
Ожидаемый результат:
Утверждены рекомендации

МАЙ
Этап работы:
Направление рекомендаций по
информационному сопровождению
региональных отборочных этапов в
субъекты Российской Федерации
Ожидаемый результат:
Рекомендации используются в работе
региональными оргкомитетами

МАРТ - НОЯБРЬ
Этап работы:
Публикации центрами развития движения
«Абилимпикс» историй успеха участников и
победителей региональных этапов и
Национальных чемпионатов
Ожидаемый результат:
1 публикация в регионе

МАРТ - НОЯБРЬ
Этап работы:
Посещение членами
организационного комитета
региональных этапов
Ожидаемый результат:
Наблюдение и помощь в
проведении региональных
конкурсов

ФЕВРАЛЬ - ДЕКАБРЬ
Этап работы:
Организация встреч победителей
региональных этапов чемпионата
с губернаторами регионов
и потенциальными работодателями
Ожидаемый результат:
Информационное сопровождение
по итогам проведенных встреч

ДЕКАБРЬ - ЯНВАРЬ
Этап работы:
Включение в программы рабочих визитов
представителей федеральных органов
государственной власти Российской
Федерации встреч с победителями
региональных этапов и Национальных
чемпионатов
Ожидаемый результат:
Информационное сопровождение по
итогам проведенных встреч

Освещение отборочных этапов в региональных СМИ

Пост-релизы по итогам отборочных этапов в региональных СМИ и интернет-изданиях

Определение рейтинга регионов с целью выявления лучших по освещению движения «Абилимпикс»
Организация встреч победителей региональных этапов чемпионата с губернаторами регионов и потенциальными работодателями
Посещение членами организационного комитета региональных этапов
Публикации центрами развития движения «Абилимпикс» историй успеха участников и победителей региональных этапов и
Национальных чемпионатов
Проведение конкурса среди профессиональных и
непрофессиональных журналистов

Информационно
е освещение
итогов
оргкомитета

Разработка
рекомендаций

Направление
рекомендаций

Определени
е СМИ и
журналистов
Публикация итогов
IV Национального
чемпионата
«Абилимпикс»
Проведение конкурса среди профессиональных и
непрофессиональных журналистов
Включение
в
программ
ы рабочих
визитов
представит
елей
федеральн
ых органов
государств
енной
власти РФ

встречи
с
победит
елями
региона
льных
этапов и
Национ
альных
чемпион
атов
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