
Пресс-релиз по компетенции «Массажист» 

Чемпионата «Абилимпикс» в Республике Коми в 2018 году 

 

В  г. Сыктывкаре  3-4 октября  2018 г.  состоится   Чемпионат 

«Абилимпикс» в Республике Коми, по 11 компетенциям, включая 

компетенцию «Массажист».  

«Абилимпикс» - это международное движение, основной 

деятельностью которого является проведение конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью по различным профессиональным 

компетенциям. Цель конкурсов профессионального мастерства – 

профессиональная ориентация и содействие в трудоустройстве. Участие в 

конкурсах профессионального мастерства дает возможность людям с 

инвалидностью повысить конкурентоспособность на рынке труда, заявить о 

себе, продемонстрировать профессиональные способности, найти работу по 

душе. 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П.Морозова» совместно с 

Коми региональной организацией общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых» организуют проведение Чемпионата по 

компетенции «Массажист».  

 Актуальность включения компетенции «Массажист» в перечень 

специальностей конкурса профессионального мастерства «Абилимпикс» 

подтверждается  следующими факторами.   

 Массаж как искусство оздоровления организма человека известен 

миру вот уже несколько тысяч лет. С глубокой древности и до наших дней 

навыки массажиста остаются одними из самых востребованных, актуальных, 

доступных широкому кругу населения в сфере здоровья, красоты, 

реабилитации.    



Сегодня массажисты работают как в отрасли предоставления 

медицинских, так и эстетических услуг: медицинские организации, салоны 

красоты, фитнес-центры. Поэтому современному массажисту необходимо 

обладать знаниями и умениями не только в классическом массаже, но и 

профессионально разбираться во всем разнообразии массажных технологий, 

осваивать спортивный, лечебный, гигиенический, косметический и другие 

виды массажа.   Важно также развивать в себе личностные навыки, 

необходимые для успешного продвижения в специальности: внимательность, 

вежливость, терпеливость, тактичность, сосредоточенность, аккуратность, 

физическая выносливость, чувствительность пальцев рук.  

   Однако с общим развитием цивилизации, растет и уровень ожиданий к 

компетенции массажиста. В обществе есть проблема социальной, 

психологической и профессиональной адаптации специалистов с 

ограниченными возможностями здоровья. Как правило, к таким 

специалистом работодатели, клиенты выражают более жесткие ожидания 

профессионального уровня. Специалистам с ОВЗ приходится не просто 

конкурировать с коллегами без особенностей здоровья, но и «доказывать» 

свое высокое мастерство, умение обходить «ограничения».  

 

В Чемпионате по компетенции «Массажист»  примут участие   5 

практикующих специалистов,   г. Ухту представляют  3 человека, по одному 

участнику из г. Сыктывкара и г. Микуни.    Все участники имеют среднее 

профессиональное образование по специальности Медицинский массаж (для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья). 

 Соревновательная часть Чемпионата  пройдет   3 октября 2018 г. на 

базе ГПОУ «Сыктывкарский колледж сервиса и связи», г. Сыктывкар, ул. 

Морозова, 118.   Первый этап Чемпионата, который начнется в 12.00, 

предусматривает выполнение заданий модуля «Классический массаж».   

Длительность первого этапа – один час. За это время участники должны 



продемонстрировать выполнение основных массажных приемов 

(поглаживание, растирание, разминание, вибрация). 

После отдыха в 14.00 участники выйдут на площадку для выполнения 

заданий  модуля «Свободный мастер», демонстрируя  различные техники 

массажа в соответствии с заявленной методикой. 

В качестве экспертов (членов жюри) на Чемпионат приглашены 

ведущие медицинские специалисты данного профиля из  учреждений 

здравоохранения  –   Коми республиканской клинической больницы, 

Республиканского врачебно-физкультурного диспансера,  Санатория-

профилактория Сыктывкарского государственного университета имени 

Питирима Сорокина. 

Чествование победителей Чемпионата состоится 4 октября 2018 г. в   

Государственном академическом театре драмы им. В.Савина в рамках 

торжественного закрытия Республиканского образовательного форума 

«Образование,  государство, общество». 

 Победитель Чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Массажист» 

будет представлять Республику Коми в Национальном Чемпионате 

«Абилимпикс», который пройдет в Москве в ноябре 2018 г. 

 


