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Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано на основе Концепции проведения 

конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на 2018-2020 годы, 

утвержденной протоколом организационного комитета Национального 

чемпионата «Абилимпикс» от 12.04.2018 № ТС-29/06пр с изменениями, 

внесенными протоколом организационного комитета Национального чемпионата 

«Абилимпикс» от 16.01.2019 № ТС-19/05пр (далее – Концепция).  

2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации 

и проведения конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на 2019-2020 

годы в Свердловской области (далее – Чемпионат Свердловской области 

«Абилимпикс») и распространяется на организаторов, участников соревнований, 

экспертов, волонтеров, переводчиков русского жестового языка, 

сопровождающих и иных лиц, причастных к Чемпионату Свердловской области 

«Абилимпикс». 

3. Наименование регионального этапа национального чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) «Абилимпикс» в Свердловской области – 

«Чемпионат Свердловской области «Абилимпикс» (утверждено на заседании 

организационного комитета по подготовке и проведению конкурса 

профессионального мастерства «Абилимпикс» в Свердловской области 

в 2017 году, протокол от 23.05.2017 года № 122). 

4. Координатором подготовки и проведения Чемпионата Свердловской 

области «Абилимпикс» выступает региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» (далее – региональный центр «Абилимпикс»). 

5. Организационные вопросы, связанные со сроками, местом, 

управлением подготовки и проведения Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс», определяются на заседании организационного комитета 

по подготовке проведения национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в Свердловской области (далее – организационный комитет) 

в соответствии с организационным планом («дорожной картой») по проведению 

регионального этапа национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в Свердловской области (далее – «дорожная карта»). 

6. Цель Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» – содействие 

развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых 

специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

на региональном рынке труда. 

7.  Задачи Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс»: 
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продвижение современных форматов профессиональной ориентации 

инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием технологий конкурсов «Абилимпикс»; 

популяризация профессий и специальностей, направлений подготовки, 

реализуемых в системе среднего профессионального и высшего образования, 

с целью трудоустройства и самореализации лиц с ОВЗ, инвалидов различных 

нозологий;  

стимулирование выпускников и специалистов с инвалидностью и ОВЗ 

к дальнейшему профессиональному и личностному росту;  

повышение уровня профессионального мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ 

посредством внедрения лучших практик конкурсов «Абилимпикс» 

в образовательный процесс; 

формирование инклюзивной культуры в профессиональном образовании 

посредством привлечения волонтеров к проведению конкурсов 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»; 

содействие формированию готовности педагогических работников 

образовательных организаций общего, среднего профессионального и высшего 

образования к работе с инвалидами через участие в Чемпионате Свердловской 

области «Абилимпикс»;  

содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов 

с ОВЗ с инвалидностью;  

повышение мотивации людей с ОВЗ и инвалидностью, имеющих 

профессиональный опыт, к развитию профессионального мастерства, 

приобретению новых профессиональных навыков, содействие их 

трудоустройству;  

вовлечение работодателей в процесс инклюзивного профессионального 

образования и последующего трудоустройства людей с инвалидностью. 

 

Глава 2. Программа конкурсов «Абилимпикс» 

 

8. Конкурсы «Абилимпикс» проводятся в два этапа.  

1 этап: 

8.1. Региональный чемпионат «Абилимпикс» проводится не менее чем 

по 10 соревновательным компетенциям. Организационный комитет может 

принять решение о проведении отборочного тура по наиболее многочисленным 

компетенциям перед проведением регионального чемпионата «Абилимпикс». 

Порядок проведения отборочного тура определяется организационным 

комитетом. 

8.2. Межвузовские чемпионаты «Абилимпикс» проводятся 

среди обучающихся образовательных организаций высшего образования 

из не менее 6 образовательных организаций. Порядок проведения межвузовского 

чемпионата «Абилимпикс» определяется Положением об организации 

и проведении конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

на 2018 – 2020 годы.  
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8.3. Отборочные чемпионаты «Абилимпикс» Национального чемпионата 

«Абилимпикс» проводятся по многочисленным компетенциям среди победителей 

региональных и межвузовских чемпионатов. Перечень компетенций, по которым 

проводятся отборочные чемпионаты национального чемпионата «Абилимпикс», 

определяется рабочей группой «Абилимпикс» на основании представленных 

паспортов проведения региональных чемпионатов. Порядок проведения 

отборочного чемпионата определяется Положением об организации и проведении 

конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на 2018–2020 годы.  

2 этап:  

8.4. Национальный чемпионат «Абилимпикс» проводится 

среди победителей региональных и межвузовских чемпионатов (при наличии 

компетенций в перечне основных компетенций национального чемпионата 

«Абилимпикс»), а также участников отборочных чемпионатов национального 

чемпионата «Абилимпикс».  

8.5. Программа конкурсов «Абилимпикс» состоит из соревновательной, 

деловой, профориентационной, культурной и выставочной частей. 

 

Глава 3. Организация Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс» 

 

9. Общее управление подготовкой и проведением Чемпионата 

Свердловской области «Абилимпикс» осуществляет организационный комитет, 

состав которого утверждается Указом Губернатора Свердловской области. 

В состав организационного комитета входят представители Правительства 

Свердловской области, представители  органов исполнительной власти в сфере 

образования, социальной защиты, труда и занятости, промышленности, 

здравоохранения, представители предприятий и организаций, отраслевых 

объединений, общественных организаций инвалидов, представителей базовой 

профессиональной образовательной организации, организации, на базе которой 

создан Региональный центр «Абилимпикс», Волонтерский центр «Абилимпикс», 

партнеры и другие представители. 

10. Организационный комитет определяет модель проведения Чемпионата 

Свердловской области «Абилимпикс», дату и место проведения, утверждает 

Положение об организации и проведении конкурсов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в Свердловской области (далее – Положение), «дорожную карту» 

Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс», перечень соревновательных 

компетенций Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс». 

11. Руководит работой организационного комитета председатель. 

Кандидатура председателя организационного комитета утверждается Указом 

Губернатора Свердловской области. 

12. Организационный комитет утверждает ответственных по направлениям 

подготовки соревнований: рабочую группу, региональный центр развития 
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движения «Абилимпикс», координационный совет работодателей, волонтерский 

центр «Абилимпикс» и наделяет их соответствующими правами и обязанностями. 

13. Организационный комитет локальным нормативным актом создает: 

1) Региональный центр «Абилимпикс», который обеспечивает развитие 

системы конкурсов «Абилимпикс» в Свердловской области, организует 

и проводит Чемпионат Свердловской области «Абилимпикс»; 

2) Координационный совет работодателей - исполнительный орган, который 

включает представителей работодателей, являющихся промышленными 

партнерами по компетенциям, оказывает содействие в трудоустройстве 

и организации стажировок участников и победителей конкурсов Чемпионата 

Свердловской области «Абилимпикс»; 

3) Волонтерский центр «Абилимпикс», который осуществляет подготовку 

волонтеров и координацию их деятельности во время проведения Чемпионата 

Свердловской области «Абилимпикс», оказывает волонтерскую поддержку 

региональных мероприятий с участием инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

14. Региональный центр «Абилимпикс» решает задачи по координации 

развития движения «Абилимпикс» в Свердловской области, а также осуществляет 

организационную и методическую поддержку проведения Чемпионата 

Свердловской области «Абилимпикс», отбирает и утверждает главных экспертов 

и экспертов, организует профориентационную работу и работу по содействию 

в трудоустройстве участников конкурса, подготовке сборной команды 

Свердловской области к участию в национальном чемпионате 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – национальный чемпионат 

«Абилимпикс»), организует повышение квалификации экспертов Чемпионата 

Свердловской области «Абилимпикс».  

15. Региональный центр «Абилимпикс» формирует «дорожную карту» 

по проведению Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс», ежегодно, 

не позднее 1 марта текущего года, направляет в национальный центр 

«Абилимпикс» информацию о датах и компетенциях регионального чемпионата 

«Абилимпикс»; ежеквартально предоставляет в национальный центр 

«Абилимпикс» информацию о трудоустройстве участников региональных 

чемпионатов  «Абилимпикс» (по итогам I квартала - не позднее 15 апреля; 

по итогам II квартала - не позднее 1 июля; по итогам III квартала - не позднее 

1 октября; по итогам IV квартала - не позднее 1 января). 

16. Организация, на базе которой открыт региональный центр 

«Абилимпикс», заключает договоры о сотрудничестве от имени Регионального 

центра развития движения «Абилимпикс»: 

– с Национальным центром движения «Абилимпикс» в целях совместной 

подготовки к национальному чемпионату «Абилимпикс», организации 

повышения квалификации экспертов и организаторов конкурсов, системной 

работы по профориентации и содействия трудоустройству людей 

с инвалидностью;  
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– с партнерами – работодателями по компетенциям в целях совместной 

подготовки к Национальному чемпионату «Абилимпикс» и оказанию содействия 

в трудоустройстве участников;  

– с образовательными организациями, представители которых участвуют 

в Чемпионате Свердловской области «Абилимпикс», национальном чемпионате 

«Абилимпикс» в целях организации обучения сотрудников данных организаций 

по вопросам экспертирования и организации конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью и ведения профориентационной работы, 

подготовку бренд-бука Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» 

на основе утвержденного бренд-бука национального чемпионата «Абилимпикс». 

17. На основе анализа запросов регионального рынка труда, особенностей 

подготовки кадров в Свердловской области организационный комитет определяет 

перечень компетенций, по которым будут проведены соревнования (не менее 

десяти компетенций), утверждает данный перечень.  

18. По решению организационного комитета в исключительных случаях 

соревнования могут быть организованы и проведены с участием не менее 

3 участников в отдельных категориях по отдельным компетенциям. При этом 

в паспорт регионального чемпионата дополнительно вводятся два пункта: 

количество неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте в Свердловской 

области всего и количество неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте 

в Свердловской области по специальности/профессии, соответствующей данной 

компетенции на дату проведения регионального чемпионата; количество 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего 

образования всего, а также количество обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования в разрезе 

направлений/специальностей обучения (при наличии).  

19. В рамках Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» могут быть 

проведены соревнования по основным компетенциям, востребованным 

региональным рынком труда, отражающим национальные и этнокультурные 

особенности региона, не входящим в перечень компетенций национального 

чемпионата «Абилимпикс».  

20. Организационный комитет несет ответственность за обеспечение 

площадок для проведения Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» 

по каждой компетенции в соответствии с техническими заданиями 

и инфраструктурными листами.  

21. Руководство по каждой из компетенций лежит в зоне ответственности 

главного регионального эксперта Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс» (далее – Главный Эксперт Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс») по данной компетенции. 
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22. Региональный центр «Абилимпикс» за три месяца до проведения 

Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» формирует банк экспертов 

Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» (далее – банк экспертов) 

на основе заявок экспертов. 

23. Главный Эксперт Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» 

совместно с экспертами имеет право при необходимости на 30% изменить 

конкурсное задание, разработанное советами по компетенциям «Абилимпикс» 

не позднее, чем за 2 месяца до даты проведения Чемпионата Свердловской 

области «Абилимпикс», с размещением заданий на сайте регионального центра 

«Абилимпикс».  

24.  Региональный центр «Абилимпикс» должен проинформировать 

о проведении Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» все учреждения 

и организации, которые имеют право принять в нем участие, не менее чем за два 

месяца и объявить заявочную кампанию по участию. Информация о приеме 

заявок размещается на интернет-странице регионального центра «Абилимпикс» 

и иных источниках. Заявки на участие в Чемпионате Свердловской области 

«Абилимпикс» принимаются от образовательных учреждений, расположенных 

на территории Свердловской области, детских домов, интернатов, предприятий 

и организаций, общественных организаций инвалидов, некоммерческих 

организаций, а также от индивидуальных участников.  

25. Региональный центр «Абилимпикс» готовит общую Программу 

проведения Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс», которая 

утверждается рабочей группой и включает меры по размещению и питанию всех 

участников соревнований, их доставке к месту проведения соревнований 

и проживания, ежедневную программу и иные мероприятия.  

26. Порядок церемоний открытия и закрытия, проведения деловой, 

профориентационной, выставочной и культурной частей встреч, экскурсий 

и других форм активности участников и гостей по представлению регионального 

центра «Абилимпикс» должен быть рассмотрен и одобрен на заседании рабочей 

группы за месяц до начала Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс».  

27. Организационный комитет имеет право пригласить для проведения 

Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» по конкретным компетенциям 

Национальных экспертов «Абилимпикс».  

28. Региональный центр «Абилимпикс» направляет в Национальный центр 

«Абилимпикс» паспорт Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» 

не позднее, чем за 1 месяц до проведения Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс» в соответствии с формой, утвержденной рабочей группой 

национального чемпионата «Абилимпикс». 

29. Региональный центр «Абилимпикс» проводит регистрацию участников, 

подготовительные работы и мероприятия для проведения соревнований 

в соответствии с регламентом национального чемпионата «Абилимпикс». 

Регистрация участников производится после предоставления копии справки 

об инвалидности и индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

(далее – ИПРА) участника, заверенных в установленном порядке 
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уполномоченным лицом, либо копии заключения территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). 

30. Организации, участвующие в Чемпионате Свердловской области 

«Абилимпикс», вправе предложить организационному комитету установку 

интерактивного стенда, презентующего какую-либо профессиональную 

компетенцию. Интерактивный стенд должен предусматривать непосредственное 

участие гостей в выполнении каких-либо манипуляций, предусмотренных данных 

стендом.  

 

Глава 4. Подготовка к проведению Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс» 
 

31. Соревнования проводятся отдельно по каждой из профессиональных 

компетенций утвержденного перечня компетенций. Возможно проведение 

соревнований по презентационным компетенциям.  

32. К участию в соревновательной части Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс» допускаются граждане Российской Федерации с инвалидностью 

и/или ОВЗ. 

33. К участию по категориям в соревновательной части Чемпионата 

Свердловской области «Абилимпикс» допускаются граждане Российской 

Федерации: 

«школьники» – физические лица с инвалидностью и/или ОВЗ, обучающиеся 

по программам основного общего и среднего общего образования 

в возрасте от 14 лет; 

«студенты» – физические лица с инвалидностью и/или ОВЗ, обучающиеся 

по программам профессионального обучения, среднего профессионального 

и высшего образования; 

«специалисты» – физические лица с инвалидностью в возрасте до 65 лет, 

в том числе выпускники образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, трудоустроенные или нуждающиеся 

в трудоустройстве специалисты. 

34. За участие в Чемпионате Свердловской области «Абилимпикс» плата 

и организационные взносы с участников не предусмотрены. 

35. Победители Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» 

в компетенции и категории текущего года не имеют право принимать участие 

в Чемпионате Свердловской области «Абилимпикс» и национальном чемпионате 

«Абилимпикс» того же уровня следующего календарного года в той же 

компетенции или категории. Они могут присутствовать на площадке 

соревнований в качестве наблюдателей-консультантов. Порядок назначения 

наблюдателей-консультантов Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» 

осуществляется на заседании рабочей группы по поступившим заявкам с учетом 

предложений регионального центра «Абилимпикс». Наблюдатель-консультант 

имеет право: присутствовать на площадке проведения соревнования, 

ознакомиться с конкурсным заданием до 30 процентного изменения его 

содержания, консультировать участников по выполнению задания до начала 
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соревнования, участвовать с экспертами Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс» в подсчете баллов, осуществлять помощь переводчику русского 

жестового языка на площадке. Наблюдатель-консультант не имеет право: 

помогать и подсказывать участникам в ходе соревнования, разглашать 

информацию о вносимых 30% изменениях в содержание конкурсного задания, 

спорить с авторитетным экспертным мнением. Кандидат, желающий стать 

наблюдателем-консультантом на соревновательной площадке Чемпионата 

Свердловской области «Абилимпикс», подает заявку в произвольной форме 

в региональный центр развития движения «Абилимпикс» не менее, чем за 1 месяц 

до проведения соревнований. Кандидат, желающий стать наблюдателем-

консультантом 

на соревновательной площадке национального чемпионата «Абилимпикс», подает 

заявку через региональный центр развития движения «Абилимпикс» и включается 

в состав делегации от региона. 

Победители Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» становятся 

кандидатами в сборную Свердловской области. 

36. К участию в деловой, профориентационной, культурной и выставочной 

частях программы конкурсов допускаются все желающие. 

37. Чемпионат Свердловской области «Абилимпикс» считается 

состоявшимся, если соревнования были организованы и проведены не менее чем 

по 10 компетенциям с участием не менее 5 участников по каждой компетенции, 

при этом не менее 5 основных компетенций Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс» должно соответствовать компетенциям национального чемпионата 

«Абилимпикс». 

38. Организации, участники – физические лица регистрируются для участия 

в Чемпионате Свердловской области «Абилимпикс» по выбранным ими 

компетенциям, направив заявку установленного образца не позднее 10 дней 

до начала соревнований. Прием заявок осуществляет региональный центр 

развития движения «Абилимпикс» посредством регистрации участников 

на портале abilypmpicspro.ru. Участники при регистрации на портале 

в обязательном порядке прилагают к заявке электронные копии документов, 

подтверждающих статус инвалида и/или лица с ОВЗ. В случае неполноты 

представленных данных в заявке, их недостоверности или несоответствия 

претендента требованиям, предъявляемым к участникам Чемпионата 

Свердловской области «Абилимпикс», региональный центр «Абилимпикс» вправе 

отказать претенденту в участии в Чемпионате Свердловской области 

«Абилимпикс», уведомив его об этом. К участию в Чемпионате Свердловской 

области «Абилимпикс» допускаются участники, заявки которых подтверждены 

региональным центром развития движения «Абилимпикс». 

39. Региональный центр «Абилимпикс» проводит регистрацию участников 

в три этапа: 

I этап – заявка на участие: экспертов, сопровождающих лиц, участников 

через сайт abilypmpicspro.ru; 

II этап – подтверждение участия. 
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За 10 дней до начала Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» 

участники и эксперты проходят окончательную регистрацию либо, 

при необходимости вносят изменения в состав участников и экспертов. 

После этого вносить изменения запрещено, за исключением получения 

разрешения регионального центра «Абилимпикс» об этом; 

III этап – регистрация участников перед началом соревнований 

на основании паспорта/документа, удостоверяющего личность, предоставления 

копии справки об инвалидности и ИПР/ИПРА (при наличии) участника, 

заверенных в установленном порядке, либо заключение ЦПМПК. 

При регистрации участнику, эксперту выдается бейдж с обязательным указанием 

полного имени, фамилии и наименования компетенции, в которой он участвует. 

40. Факт направления заявки участника, эксперта подтверждает согласие 

ее автора на участие в Чемпионате Свердловской области «Абилимпикс», 

национальном чемпионате «Абилимпикс» и ознакомление автора с регламентом 

национального чемпионата «Абилимпикс» и настоящим Положением, является 

согласием на обработку, в том числе с применением автоматизированных средств, 

в целях проведения Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс», 

национального чемпионата «Абилимпикс» персональных данных автора: 

фамилии, имени, отчества, года, месяца и даты рождения, почтового адреса 

и контактных телефонов, образования, профессии, места работы или учебы, 

паспортных данных, страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования (далее – СНИЛС).  

41. Под обработкой персональных данных понимается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, 

уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение персональных 

данных участников конкурса в целях проведения Чемпионата Свердловской 

области «Абилимпикс», национального чемпионата «Абилимпикс». Согласие 

действует в течение всего срока проведения соревнований и пяти лет после его 

окончания.  

42. Все персональные данные, сообщенные участниками, экспертами 

для участия в Чемпионате Свердловской области «Абилимпикс», национальном 

чемпионате «Абилимпикс» будут храниться в соответствии с условиями 

действующего законодательства Российской Федерации.  

43. Участник Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс», 

национального чемпионата «Абилимпикс» вправе отозвать свое согласие 

на обработку персональных данных, направив в региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» соответствующее письменное уведомление, тем самым 

снимая себя с участия в соревнованиях. 

44. Рабочей группой определяются площадки проведения соревнований, 

утверждаются ответственные за подготовку и функционирование площадки, 

программы проведения (по представлению регионального центра «Абилимпикс»). 

45. Региональный центр «Абилимпикс» координирует деятельность 

организаций, на базе которых проводятся соревнования по компетенциям, 

в части:  
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обеспечения площадками работоспособного оборудования 

и соблюдения техники безопасности на площадке;  

обеспечения наличия необходимого количества технологического 

оборудования и расходных материалов на основе инфраструктурных листов;  

организации деятельности экспертов на площадке; 

организации соревнований на площадке, дополнительных мероприятий 

в соответствии с программой. 

46. Региональный центр «Абилимпикс»: 

организует подготовку и обучение экспертов;  

обеспечивает технический контроль застройки пространства 

для проведения Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс»; 

взаимодействует с волонтерским центром «Абилимпикс» по формированию 

волонтерского корпуса для проведения соревнований, их обучения и подготовку, 

распределение по площадкам проведения.  

47. В рамках подготовительного этапа региональный центр «Абилимпикс» 

обязан: 

1) не менее чем за 1 месяц до даты открытия Чемпионата Свердловской 

области «Абилимпикс» предоставить в рабочую группу: 

– программу проведения соревнований;  

– сценарный план проведения церемоний открытия и закрытия; 

– программу дополнительных мероприятий (деловая, профориентационная, 

культурная и выставочная части);  

– списочный состав экспертов соревнований в табличной форме и анкеты 

экспертов. Количество экспертов по каждой компетенции должно быть равно 

числу участников в данной компетенции; 

2) не менее чем за 1 месяц до даты открытия Чемпионата Свердловской 

области «Абилимпикс» согласовать с рабочей группой:  

– общее художественное решение по оформлению места проведения 

Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс», включая предоставление 

макетов элементов оформления (баннеров, ролл-апов, флагов, растяжек, прочей 

рекламной продукции и раздаточных материалов);  

– план по медиа-сопровождению;  

– перечень, внешний вид, количество наград и ценных призов. 

48. В рамках проведения Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» 

региональный центр «Абилимпикс» обязан:  

провести встречу и обязательную регистрацию участников, экспертов, 

лидеров команд, участников деловой, профориентационной, выставочной 

и культурной программ и др.;  

провести инструктаж по технике безопасности, подтвержденный 

соответствующими ведомостями на площадках проведения соревнований;  

обеспечить при необходимости техническую и коммуникативную 

возможность прямого участия в чемпионате Свердловской области 

«Абилимпикс» школьников и студентов, находящихся на длительном лечении 

в стационарах медицинских организаций;  
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обеспечить безопасность проведения мероприятий: дежурство полиции, 

медицинского персонала, пожарной службы, других необходимых служб; 

обеспечить дежурство технического персонала в местах проведения 

Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» на весь период его проведения 

(на случай возникновения поломок и неисправностей), осуществление 

эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборку помещения, 

работоспособность вентиляции, канализации, водоснабжения, отопления, 

беспрепятственный вход и выход в помещение участников и зрителей 

соревнований;  

организовать фото- и видеосъемку соревнований, пресс-конференцию;  

наградить победителей соревнований дипломами и призами. 

49. В рамках оформления итогов проведения Чемпионата Свердловской 

области «Абилимпикс» региональный центр «Абилимпикс» обязан в течение пяти 

рабочих дней после проведения Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс» предоставить отчет в национальный центр «Абилимпикс» 

о проведении Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс», содержащий:  

пост-релиз о проведении Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» 

и деловую программу; 

программу Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс»; 

фото- и видеоотчеты; 

информацию по Чемпионату Свердловской области «Абилимпикс» 

по форме, заданной на официальном портале abilympicspro.ru; 

список победителей в табличной форме с указанием всех призеров 

по каждой компетенции, призовое место, фамилию, имя, отчество; 

материалы информационного освещения итогов проведения регионального 

чемпионата по форме, в том числе размещенные в средствах массовой 

информации (далее – СМИ). 

50. Организационный комитет обязан обеспечить информационное 

освещение итогов проведения Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс»:  

подготовить на основе отснятого фото- и видеоматериала итоговые ролики 

о Чемпионате «Абилимпикс» в Свердловской области, в которых отразить 

церемонии открытия, закрытия, награждений, собственно конкурсной части, 

элементы культурной программы, логотипы организаторов и полное название 

соревнований, направить ролик в Национальный центр «Абилимпикс» 

для размещения информации на официальном сайте национального чемпионата 

«Абилимпикс»;  

организовать встречи победителей Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс» с Губернатором Свердловской области и потенциальными 

работодателями;  

разместить информационные материалы в региональных СМИ, 

на официальном сайте регионального центра «Абилимпикс». 

 

Глава 5. Проведение соревнований по компетенциям Чемпионата 

Свердловской области «Абилимпикс» 
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51. Проведение соревнований реализуется в соответствии с программой 

проведения Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс»: 

1) застройка места проведения Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс» и установка оборудования; 

2) подготовительный этап работы экспертов:  

– разработка технического задания соревновательной площадки 

по компетенции, рабочего места участника;  

– проверка и настройка оборудования;  

– дооснащение участков;  

– внесение не более 30% изменений (при необходимости) и утверждение 

конкурсных заданий;  

– корректировка и утверждение критериев оценки конкурсных заданий; 

3) подготовительный этап работы участников:  

– распаковка инструментальных ящиков и подготовка инструментов, 

конкурсных мест;  

– тестирование оборудования;  

– знакомство участника с соревновательной площадкой, рабочим местом;  

4) проведение конкурсной части:  

– церемония открытия;  

– проведение основного конкурсного этапа (инструктаж по работе 

на оборудовании);  

– подведение итогов экспертами;  

– церемония закрытия и награждение победителей; 

5) подведение итогов организации и проведения соревнований. Внесение 

предложений по организации следующего Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс»; 

6) демонтаж оборудования.  

 

Глава 6. Порядок работы участников и экспертов Чемпионата 

Свердловской области «Абилимпикс» 

 

52. В Чемпионате Свердловской области «Абилимпикс» принимают 

участие главные эксперты, эксперты по компетенциям (профессиям), технические 

эксперты, независимые эксперты, эксперты по охране труда и технике 

безопасности, эксперты по обработке результатов выполнения конкурсных 

заданий. Для участия в соревновательной программе Чемпионата Свердловской 

области «Абилимпикс» все эксперты должны пройти процедуру отбора 

в соответствии с настоящим Положением.  

53. Главные эксперты по компетенциям регионального чемпионата 

«Абилимпикс» отбираются и утверждаются региональным центром развития 

движения «Абилимпикс» Свердловской области не позднее, чем за 2 месяца 

до даты проведения Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс». Главные 

эксперты Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» организуют работу 
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экспертов на площадке Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс», 

принимают участие в процедуре оценки участников по компетенции. Основные 

требования к кандидату в главные эксперты Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс»: независимость, профессионализм (опыт работы в отрасли), 

соответствующее образование и специальные знания, достаточный опыт 

практической работы, определенные личные качества, безупречная репутация, 

рекомендации отраслевых советов (ассоциаций или иных объединений).  

54. Эксперты по компетенциям, осуществляющие процедуру оценки 

участников на площадке Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс», 

отбираются из числа представителей работодателей, образовательных 

организаций, общественных объединений инвалидов. Эксперты по компетенциям 

регионального уровня отбираются региональным центром «Абилимпикс». 

55. Кандидат в эксперты должен иметь: законченное профессиональное 

образование, подтвержденное документом государственного образца, 

и/или документально подтвержденную специальную подготовку 

в профессиональных областях, соответствующих его направлению деятельности, 

и/или предшествующий, не менее чем пятилетний, документально 

подтвержденный, стаж работы в заявленной области профессиональной 

деятельности; опыт обучения и подготовки людей с инвалидностью в заявленной 

области профессиональной деятельности, подтвержденный документально 

(например, справка с места работы); документ установленного образца, 

подтверждающий прохождение обучения по программе подготовки экспертов 

конкурсов «Абилимпикс».  

56. Отбор экспертов проходит на основе анализа заявки, которую 

претенденты либо организации, в которых они работают, направляют 

в региональный центр развития движения «Абилимпикс». Кандидат в эксперты 

в обязательном порядке проходит процедуру регистрации на портале 

abilimpicspro.ru. 

57. Выдвижение экспертов осуществляется от образовательных 

организаций, предприятий отраслей промышленности и экономики, 

общественных организаций инвалидов, промышленных партнеров по каждой 

компетенции, по которой проходит Чемпионат Свердловской области 

«Абилимпикс». Из предложенных кандидатур региональный центр 

«Абилимпикс» формирует банк экспертов. 

58. Эксперты на соревновательной площадке являются членами жюри. 

Эксперт-куратор участника не может его оценивать в результате судейства, тем 

самым соблюдается принцип непредвзятости в судействе. 

59. Главный эксперт Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» – 

физическое лицо, представитель работодателя, образовательной организации, 

общественного объединения инвалидов отбирается из числа наиболее 

квалифицированных работников образовательной организации, представителей 

общественных организаций инвалидов, партнеров-работодателей 

по компетенции, в рамках которой проводятся соревнования. 
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60. Главный эксперт Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» 

отвечает за управление, организацию и руководство организацией соревнований 

по определенной компетенции.   

61. Количество экспертов определяется количеством участников-

конкурсантов. 

62. В случае, если организация не направляет эксперта со своим 

конкурсантом, или конкурсант самостоятельно подает заявку на участие, 

допускается закрепление эксперта за данным конкурсантом из банка экспертов. 

63. Эксперты по компетенциям (профессиям) Чемпионата Свердловской 

области «Абилимпикс»: 

1) знакомят конкурсантов с условиями проведения конкурсных заданий 

и критериями оценки их выполнения, осуществляют оценку результатов 

выполнения теоретических и практических заданий; 

2) обеспечивают доведение конкурсных заданий до конкурсантов; 

3) контролируют соблюдение конкурсантами регионального отборочного 

этапа условий выполнения конкурсных заданий, норм и правил охраны труда; 

4) оценивают выполнение конкурсных заданий конкурсантами. 

64. Технические эксперты назначаются региональным центром 

«Абилимпикс» по представлению руководителя площадки по компетенции. 

65. Порядок посещения конкурсных площадок: 

65.1. Доступ к месту проведения Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс» имеют только лица с официальной аккредитацией. 

65.2. Члены организационного комитета имеют доступ на конкурсные 

площадки в любое время. 

65.3. Члены организационного комитета не имеют права общаться 

с конкурсантами, кроме случаев, когда их сопровождает председатель экспертной 

комиссии по компетенции (Главный эксперт Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс»). 

65.4. До начала соревнований допуск на конкурсные места запрещен всем, 

кроме представителей организационного комитета. 

66. Порядок осуществления фото- и видеосъемки: 

66.1. Фото- и видеосъемка конкурсных площадок до официального начала 

соревнований запрещена. Исключением является осуществление фото- 

и видеосъемки членами организационного комитета в присутствии председателя 

экспертной комиссии по компетенции. 

66.2. Фото- и видеосъемка конкурсных заданий во время Чемпионата 

Свердловской области «Абилимпикс» и их обсуждение с конкурсантами 

до окончания чемпионата запрещены. Лица, нарушившие данное правило, 

отстраняются от участия в официальной программе Чемпионата Свердловской 

области «Абилимпикс». 

67. Для организации и проведения соревнования по каждой компетенции 

формируется экспертная комиссия из экспертов, заявленных к участию, состав 

которой утверждается на заседании рабочей группы. 
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68. Эксперты отвечают за правильную подготовку и проведение конкурса 

по своей компетенции, за соблюдение настоящего Положения. 

69. В составе экспертной комиссии выбирается и утверждается 

председатель комиссии, лицо, обладающее квалификацией и опытом работы 

по компетенции (профессии) (Главный эксперт Чемпионата Свердловской 

области «Абилимпикс»), заместитель председателя комиссии. 

70. Председатель экспертной комиссии руководит работой комиссии, 

обеспечивает соблюдение всех соответствующих правил, регламентов 

и оценочных критериев. 

Заместитель председателя экспертной комиссии отвечает за всю работу 

площадки в отсутствие председателя экспертной комиссии, помогает ему 

в подготовке документации и работе на площадке.  

71. Обязанности членов экспертной комиссии: 

71.1. Технический эксперт проводит подготовку конкурсной площадки 

(установка оборудования, подготовка материалов, обеспечение норм охраны 

труда и техники безопасности, санитарных правил и норм на территории) 

и проверку оборудования согласно инфраструктурному листу и техническому 

описанию компетенции. 

71.2. Председатель экспертной комиссии по компетенции оформляет лист 

согласования с участниками на разрешение обработки персональных данных 

(Приложение), проводит регистрацию конкурсантов и экспертов конкурсной 

площадки по компетенции, оформляет протокол (Приложение). 

71.3. Председатель экспертной комиссии по компетенции проводит 

жеребьевку участников и оформляет протокол с подписями конкурсантов.  

71.4. Эксперт по технике безопасности и охране труда (далее – ТБ и ОТ) 

(может быть 2 и более экспертов) проводит инструктаж участников и экспертов 

по охране труда и технике безопасности, правилам работы на площадке 

и оборудовании, собирает протоколы и проверяет подписи, отслеживает 

соответствие работы экспертов и участников требованиям ТБ и ОТ, осуществляет 

судейство. При нарушении правил может инициировать возможность удаления 

участника либо эксперта с площадки. 

71.5. Эксперт времени занимается контролем времени, объявляет о начале 

и завершении работы, следит за временем выполнения задания, делает записи 

учета времени, организует доступность информации по оставшемуся времени 

до конца выполнения конкурсного задания/модуля (30, 15, 5 мин.). 

71.6. Технический эксперт отвечает за состояние и готовность площадки 

Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс», оборудование площадки, 

фиксирует наличие или отсутствие материалов и оборудования для выполнения 

конкурсного задания, оказывает помощь главному эксперту на площадке, 

контролирует подготовку конкурсных участков к началу работы, обеспечивает 

взаимосвязь с техническим персоналом в месте проведения (на случай 

возникновения поломок и неисправностей), контролирует эксплуатационное 

и коммунальное обслуживание.  
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71.7. Члены экспертной комиссии по компетенции знакомят конкурсантов 

с конкурсными заданиями, рабочими местами, оборудованием и имеют право 

проводить консультирование до момента начала выполнения заданий. 

72. В процедуре оценивания могут принимать участие независимые 

эксперты – представители предприятий отраслей промышленности и экономики, 

общественных организаций инвалидов, промышленных партнеров, заявившиеся 

для участия. Рабочая группа регистрирует независимого эксперта и информирует 

об этом конкурсантов, членов экспертной комиссии по компетенции. 

73. Независимый эксперт имеет право находиться на площадке, 

присутствовать на заседаниях экспертной комиссии, высказывать свое оценочное 

суждение о выполнении заданий конкурсантами. 

74. В случае равенства баллов, полученных конкурсантами, председателем 

экспертной комиссии может быть принято решение об учете мнения 

независимого эксперта. 

75. Экспертная комиссия подводит итоги соревнования по компетенции 

и оформляет протокол подсчета баллов на итоговом заседании. 

76. Результатом работы экспертной комиссии является итоговый 

протокол заседания по определенной компетенции, в котором приводится общий 

перечень конкурсантов, сумма баллов по каждому конкурсанту за выполненное 

конкурсное задание, поименное перечисление призовых мест. 

77. Порядок оценивания результатов выполнения конкурсных заданий: 

77.1. Оценивание конкурсных заданий осуществляет экспертная комиссия. 

77.2. Члены экспертной комиссии в количестве не менее 3 (трех) человек 

должны проводить оценку конкурсных работ. 

77.3. У каждого члена экспертной комиссии должна быть ведомость оценок 

в соответствии с критериями, заложенными в техническое описание компетенции 

или в конкурсном задании. 

77.4. Ведомость оценок разрабатывается экспертной комиссией. Организует 

и контролирует процесс разработки ведомости оценок председатель комиссии. 

77.5. Ведомость оценок в табличной форме содержит: критерии оценки 

компетенции по каждому конкурсанту, вес в баллах по каждому критерию, поля 

для подсчета итоговых результатов. 

77.6. Выполненные конкурсные задания оцениваются только 

в соответствии с процедурами оценки на основе критериев оценочного листа. 

77.7. Каждый критерий имеет вес 100 баллов. 

77.8. Все баллы и оценки записываются в индивидуальную оценочную 

ведомость. 

77.9. В процессе оценки конкурсных работ члены экспертной комиссии 

по каждому конкурсанту заполняют поля критериев, выставляя вес в баллах. 

77.10. В случае, если конкурсанту не удалось выполнить какую-либо часть 

задания, количество баллов, присуждаемое членами экспертной комиссии, будет 

равно нулю. 
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77.11. По завершении процесса оценивания конкурсных работ, эксперт 

по обработке результатов выполнения конкурсных заданий собирает ведомости 

оценок и проводит подсчет итогового результата по каждому конкурсанту. 

77.12. Оценивание не должно проводиться в присутствии конкурсанта, 

если иное не оговорено в техническом описании. 

77.13. Все ведомости оценок, включая сводную форму, хранятся в папке 

оценок по компетенции. 

77.14. Члены экспертной комиссии должны подписать итоговую форму 

подсчета оценок. 

77.15. Победителем Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» 

по соответствующей компетенции признается конкурсант, набравший 

наибольшее количество баллов. 

78. Апелляции, касающиеся результатов, принимаются до момента 

заседания организационного комитета, утверждающего результаты. 

После утверждения организационным комитетом результаты становятся 

окончательными и апелляции больше не принимаются, кроме тех случаев, когда 

имеются непреложные доказательства произошедшей существенной ошибки, 

вследствие которой конкурсант остался без награды, и такие доказательства 

представлены в организационный комитет. 

79. Все завершенные конкурсные задания необходимо хранить до того 

момента, когда результаты конкурса будут утверждены организационным 

комитетом, после утверждения результатов в течение 30 дней. Если это окажется 

невозможным по техническим причинам, необходимо сделать фотографии 

под наблюдением экспертной комиссии. 

Такие фотографии, вместе с подлежащими хранению оценочными 

ведомостями, должны храниться в защищенном месте, т.к. они могут 

понадобиться для подтверждения правильности изначальной оценки. 

80. Рабочие места участников распределяются по жребию в день 

официального открытия Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс». 

По результатам жеребьевки оформляется протокол с подписями участников 

и экспертов. 

81. Участники имеют право ознакомиться со следующими документами 

до начала Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс»: настоящим 

Положением, инструкцией по охране труда и технике безопасности на площадке, 

инструкцией по работе на оборудовании, конкурсными заданиями. В ходе 

Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс»  получить информацию: 

о конкурсном задании и его оценке на русском языке, о критериях начисления 

баллов, о вспомогательных материалах и приспособлениях, разрешенных 

и запрещенных к использованию (шаблоны, чертежи/распечатки, лекала, эталоны 

и т.п.), о правилах охраны труда и технике безопасности, включая меры, 

применяемые в случае их несоблюдения, о программе Чемпионата Свердловской 

области «Абилимпикс», включая расписание соревнований с обозначением 

обеденных перерывов и времени завершения конкурсных заданий/модулей, 

о проведении деловой, профориентационной, культурной и выставочной 
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программы, об ограничениях времени входа и выхода с рабочего места, а также 

условий, при которых такой выход и вход разрешается, о времени и способе 

проверки оборудования, о характере и диапазоне санкций, которые могут 

последовать в случае нарушения данного Положения, об ответственности 

за безопасное использование всех инструментов, оборудования, вспомогательных 

материалов, которые они приносят с собой, в соответствии с правилами техники 

безопасности.  

Участники имеют право присутствовать во время инспекции на предмет 

обнаружения запрещенных материалов, инструментов или оборудования 

в соответствии с конкурсным заданием, задавать уточняющие вопросы, получить 

инструкции, адаптированные с учетом возможностей, нозологий ментальных 

особенностей участников.  

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое 

ознакомление со всеми материалами и процессами, подписав соответствующий 

протокол ознакомления.  

Во избежание ошибок сравнить свои измерительные инструменты 

с инструментами экспертов. В случае отсутствия предметов (материалов 

и/или оборудования), указанных в конкурсном задании, необходимо об этом 

сообщить Главному эксперту Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс». 

Попросить предоставить ему материал на замену в случае утраты, брака или 

порчи изначально предоставленного ему материала. Однако любая подобная 

замена наказывается вычетом баллов (за исключением случаев предоставления 

некачественного материала). Эксперты коллегиально определяет количество 

баллов, извещая об этом участников. 

82. Участникам запрещено общаться с сопровождающими их лицами 

на площадках во время проведения Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс»», контактировать с другими участниками или гостями 

без разрешения Главного эксперта Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс», использовать запрещенные или не согласованные инструменты, 

эталоны и другие предметы, которые могут дать преимущество перед остальными 

участниками, использовать любое оборудование для записи или обмена 

информацией с гостями, находящимися за пределами соревновательной площадки 

(ручки, бумага, мобильные телефоны, электронные устройства). В случае 

установления вышеизложенных фактов во время соревновательной части 

по решению экспертного сообщества конкретной компетенции такой участник 

может быть оштрафован путем снятия баллов или дисквалифицирован, о чем 

оформляется протокол. 

83. Обязанности участников: соблюдать нормы, правила и инструкции 

по охране труда, пожарной безопасности и правила внутреннего 

соревновательного распорядка, правильно применять коллективные 

и индивидуальные средства защиты. Несоблюдение участником норм и правил 

техники безопасности ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм 

безопасности может привести к временному или постоянному отстранению 

участника от участия в Чемпионате Свердловской области «Абилимпикс»; 
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приступать и завершать работу только по указанию Главного эксперта 

Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс»; оставлять в чистоте и порядке 

рабочее место, включая материалы, инструменты и оборудование, следуя 

требованиям охраны труда и техники безопасности; проявлять уважение 

к решениям экспертов Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» 

при подведении итогов и выборе победителей.  

84. Если участник не может принимать дальнейшее участие в конкурсе 

из-за болезни или несчастного случая, об этом уведомляются Главный эксперт 

чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» и эксперты на площадках. 

Главный эксперт Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» принимает 

решение о компенсации потерянного времени. При отказе участника 

от дальнейшего участия из-за болезни или несчастного случая, он получает баллы 

за любую завершенную работу. Необходимо предпринять все возможные меры, 

чтобы способствовать возвращению участника к участию в Чемпионате 

Свердловской области «Абилимпикс» и компенсировать потерянное время. Такие 

случаи регистрируются в соответствующих протоколах. 

Глава 7. Подведение итогов Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс», формирование команды Свердловской области для участия 

в Национальном чемпионате «Абилимпикс» 

 

85. Организационный комитет рассматривает предложения экспертной 

комиссии о претендентах на призовые места по каждой профессии (компетенции) 

и принимает решение о победителях и призерах Чемпионата Свердловской 

области «Абилимпикс». 

86. Организационный комитет принимает решение о номинировании 

победителей Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» на национальный 

чемпионат «Абилимпикс».  

87. Победители и призеры Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс» награждаются медалями (золотыми, серебряными, бронзовыми) 

и именными дипломами (кроме презентационных).  

88. Экспертам, конкурсантам, организаторам, педагогам, подготовившим 

победителей и призеров, волонтерам Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс» могут быть вручены сертификаты, благодарственные письма, 

грамоты. 

89. Для участия в национальном чемпионате «Абилимпикс» формируется 

команда Свердловской области, в которую включаются победители 

в компетенциях, по которым были проведены очные соревнования Чемпионата 

Свердловской области «Абилимпикс». При невозможности участия победителя 

допустимо включить в состав команды участника, занявшего второе или третье 

место в соответствующей компетенции по согласованию с Национальным 

центром «Абилимпикс».  

90. Для участия в национальном чемпионате «Абилимпикс» региональный 

центр «Абилимпикс» не позднее чем за 1 месяц до начала проведения 

Национального чемпионата «Абилимпикс» подает на портале abilypmpicspro.ru 
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заявку на участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс» делегации субъекта 

Российской Федерации (далее – делегация субъекта) с указанием поименного 

списка участников, экспертов, лидера(ов) команды, наблюдателей-консультантов, 

сопровождающих лиц, в том числе переводчиков русского жестового языка, 

волонтеров. 

Лидер команды – ответственное от субъекта Российской Федерации лицо 

за сопровождение команды на национальный чемпионат «Абилимпикс» 

и качественное формирование комплекта необходимых документов. Лидер 

команды отвечает за организационные вопросы участия команды в ходе 

подготовки и проведения национального чемпионата «Абилимпикс», 

осуществляет взаимодействие между организаторами, экспертами и участниками. 

При формировании многочисленной команды от Свердловской области у лидера 

могут быть заместители. В ходе национального чемпионата «Абилимпикс» лидер 

команды имеет неограниченный доступ к своим участникам, при этом обмен 

технической информацией или вероятными решениями между ними строго 

запрещен. Лидер команды обязан: заботиться о состоянии здоровья 

и самочувствии участников команды; уведомлять о заболеваниях, несчастных 

случаях и иных происшествиях организационный комитет в лице Директора 

национального чемпионата и Главного эксперта национального чемпионата 

«Абилимпикс» по конкретной компетенции; создавать вдохновляющую 

командную среду с открытой культурой общения между участниками; 

контролировать и мотивировать членов команды в свободное 

от выполнения конкурсного задания время; устранять проблемы и конфликтные 

ситуации между участниками команды.   

91. Отбор экспертов на национальный чемпионат «Абилимпикс» 

осуществляет Национальный центр «Абилимпикс» на основании заявок, 

поданных от регионального центра «Абилимпикс». Региональный центр 

«Абилимпикс» не позднее 2-х месяцев до начала национального чемпионата 

«Абилимпикс» подает в Национальный центр «Абилимпикс» заявки 

на подтверждение экспертов национального чемпионата через портал 

abilimpicspro.ru. 

92. Региональный центр «Абилимпикс» может заявить только одного 

эксперта по компетенции из числа тех компетенций, по которым будут 

направлены участники от Свердловской области на национальный чемпионат 

«Абилимпикс». Эксперты могут быть из числа главных экспертов 

или экспертов, прошедших процедуру отбора и принявших участие в Чемпионате 

Свердловской области «Абилимпикс». 

93. Процедура отбора и подтверждения экспертов на национальный 

чемпионат заключается в выборе наиболее опытных и компетентных экспертов 

путем подтверждения их статуса в личном кабинете Национальным центром 

«Абилимпикс».  Национальный центр «Абилимпикс» подтверждает такое 

количество экспертов, которое соответствует количеству организованных 

рабочих мест на соревновательной площадке. В случае невозможности участия 

подтвержденного эксперта в соревнованиях, он должен подать заявление 
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в произвольной форме в Национальный центр «Абилимпикс». В соответствии 

с поданным заявлением, Национальный центр «Абилимпикс» осуществляет 

замену эксперта.  

 

Глава 8. Профориентационные мероприятия 

Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» 

 

94. Конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» являются современной системой профориентации, в которую 

вовлечены школьники, обучающиеся по основным профессиональным 

образовательным программам, а также по программам дополнительного 

профессионального образования и работодатели.  

95. Региональный центр развития движения «Абилимпикс» формирует базу 

данных потенциальных абитуриентов, будущих выпускников 

общеобразовательных учреждений и образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования. В базу включаются обучающиеся, 

начиная с 14 лет. Взаимодействие с образовательными организациями 

осуществляется через исполнительные органы государственной власти в сфере 

образования Свердловской области.  

96. Региональный центр «Абилимпикс» совместно с образовательными 

организациями разрабатывает профориентационные программы в доступной 

для различных нозологических групп инвалидов форме, организует 

профессиональное консультирование и диагностику потенциальных абитуриентов 

с целью выявления склонности к профессии, определения индивидуальной 

траектории развития.  

97. В общеобразовательных школах и школах, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы, с целью мотивации 

к получению профессионального образования проводятся встречи с участниками 

и победителями Чемпионатов «Абилимпикс», представляются личные истории 

успеха, возможности получения образования и трудоустройства, основываясь 

на личном опыте.  

98. С целью подготовки к участию в Чемпионатах Свердловской области 

«Абилимпикс» на базе образовательных организаций, организуются 

тренировочные площадки для школьников и студентов, где они через систему 

дополнительного образования осуществляют подготовку к Чемпионату 

Свердловской области «Абилимпикс». К организации тренировочных площадок 

рекомендуется привлекать представителей работодателей-партнеров.  

99. В образовательных организациях проводятся встречи 

с потенциальными работодателями, организуются экскурсии на предприятия, 

совместно с работодателями создаются условия для прохождения 

производственной практики и организации стажировок обучающихся.  

100. В рамках деловой программы представителями профессиональных 

образовательных организаций проводятся профориентационные тестирования, 

оказываются консультационные услуги родителям и абитуриентам, организуются 
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работы выставок образовательных организаций, реабилитационных центров 

и ярмарки вакансий, работодатели представляют свои организации и созданные 

условия труда для инвалидов.  

 

Глава 9. Мероприятия, направленные на содействие трудоустройству 

участников Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» 
 

101. Конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» направлены на содействие трудоустройству участников 

через технологию публичной демонстрации профессиональных навыков 

на открытой соревновательной площадке.  

102. Координационный совет работодателей, в который входят 

представители ассоциаций работодателей, отраслевые предприятия 

и организации, решает задачи по широкому вовлечению работодателей 

в движение «Абилимпикс», с целью формирования тренировочных площадок 

по подготовке к соревнованиям, привлечения наставников и экспертов 

от предприятий, участия в разработке конкурсных заданий, трудоустройства 

и стажировки участников Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс».  

103. Региональный центр «Абилимпикс» формирует базу участников 

соревнований, совместно с образовательными организациями и региональным 

центром занятости населения ведет персонифицированную работу по содействию 

в трудоустройстве.  

104. На сайте национального чемпионата «Абилимпикс» функционирует 

банк резюме участников. С согласия участника в базе данных размещается 

резюме, которое могут просматривать партнеры-работодатели с целью 

трудоустройства, резюме победителей национального чемпионата «Абилимпикс» 

размещаются на портале «Работа в России» и крупнейших рекрутинговых 

и кадровых порталах России.  

105. С участниками, которые не завершили обучение, ведется работа 

по заключению отложенных трудовых договоров. Данный договор с партнером-

работодателем предполагает прохождение стажировок участников 

на предприятии в процессе обучения, и в случае успешного прохождения 

стажировки последующее трудоустройство.  

106. В рамках деловой программы Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс» организуются коммуникативные площадки для взаимодействия 

между работодателями и участниками конкурсов, а также проводятся ярмарки 

вакансий.  

 

Глава 10. Организация курсов повышения квалификации 

 

107. Региональный центр «Абилимпикс» имеет право реализовывать курсы 

повышения квалификации организаторов, экспертов и волонтеров Чемпионата 

Свердловской области «Абилимпикс» в рамках имеющейся у него лицензии. 

Для получения документа установленного образца, необходимо пройти 
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практический курс подготовки, которая проводится на базе регионального центра 

«Абилимпикс», Национального центра «Абилимпикс» с привлечением 

представителей общественных организаций инвалидов, а также экспертов 

Центров компетенций «Абилимпикс».  

108. Обучение по программам повышения квалификации с целью 

получения сертификата эксперта и главного эксперта национального чемпионата 

«Абилимпикс» проводится в Национальном центре «Абилимпикс», с целью 

получения сертификата эксперта и главного эксперта в Свердловской области 

в региональном центре «Абилимпикс».  

 


