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ВВЕДЕНИЕ 

В современном обществе все больше появляется интерес к проблеме 

доступной и безбарьерной среды для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. На сегодняшнее время данная тема приобрела 

особую актуальность, так как она затрагивает тему толерантности и 

равноправия, что составляет одну из основополагающих идей современного 

общества. Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года указывает, что «дети-

инвалиды должны в полном объеме пользоваться всеми правами человека и 

основными свободами наравне с другими детьми». 

В последние десятилетия в мире наблюдается рост абсолютного 

числа и относительной доли населения инвалидов. Численность инвалидов, 

проживающих в Чувашской Республике, составляет 76 081 человек, что 

составляет 7,83 % от всего и остается относительно стабильной на 

протяжении нескольких последних лет. От общего количества инвалидов 3% 

составляют инвалиды по слуху, 1,9 % - инвалиды по зрению, 0,1% - 

инвалиды по слуху и зрению, 3,4% - инвалиды, передвигающиеся в колясках. 

 Инвалиды требуют много времени, внимания, чуткости от 

окружающих. Следует признать, что только в последние годы в России стали 

уделять больше внимание инвалидам. Тому подтверждением является 

проведение различных конкурсов и соревнований, проводимых среди 

инвалидов и людей с ограниченными возможностями.  

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», статья 19 «Образование 

инвалидов» указывает, что государство поддерживает получение инвалидами 

образования и гарантирует создание инвалидам необходимых условий для 

его получения и предусматривает государственную поддержку 

профессионального образования и профессионального обучения инвалидов» 
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Статья 79 «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» Федерального закона от 

29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 273-

ФЗ). Отмечает, что содержание образования и условия организации обучения 

и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются адаптированной образовательной программой, реабилитации 

инвалида. 

На базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа 

Минобразования Чувашии создано базовое специальное структурное 

подразделение, обеспечивающее сопровождение инвалидов – Центр 

профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Также для детей с ограниченными возможностями здоровья 

реализуется восемь программ профессионального обучения и три программы 

дистанционного образования.  

Также на базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа 

Минобразования Чувашии создан Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» в Чувашской Республике. 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 312-р от 26 февраля 2018 года в целях развития системы 

конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», а также в целях 

формирования национальной сборной команды Российской Федерации для 

участия в международных чемпионатах по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» ежегодно в Российской Федерации, начиная с 2018 года,  

проводят национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс». 
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1 История развития движения «Абилимпикс» в мире и Российской 

Федерации 

Абилимпикс - это международное некоммерческое движение, целью 

которого является развитие в Российской Федерации системы 

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. 

Движение «Абилимпикс» зародилось в Японии  (название движения — 

это сокращение «Олимпиада возможностей»). Международным органом 

движения является международная Abilympic Федерация (МАФ), штаб-

квартира которой находится в Японии.  

Первоначально соревнования имели формат профессиональных 

конкурсов. Однако в дальнейшем, движение «Абилимпикс» помогло 

изменить традиционные взгляды на потенциал и способности инвалидов, что 

привело к росту возможностей для их трудоустройства и их 

профессиональной стабильности. Сейчас эти соревнования стали, своего 

рода, «ярмаркой вакансий трудоустройства» людей с ограниченными 

возможностями и именно эта задача стала одной из приоритетных при 

проведении этих соревнований. 

Международная Федерация Абилимпикс, созданный в 1991 году, 

является некоммерческой международной организацией, цель которой 

заключается в проведении международных чемпионатов «Абилимпикс» и в 

помощи трудоустройства инвалидов.  

В состав МФА входят организации из пятидесяти одной 

страны/региона, целью которых является реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и проведение конкурсов профессионального 

мастерства. МФА состоит из 3 управляющих органов – Ассамблеи, 

Исполнительного комитета и Секретариата. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Президентом Международной Федерации Абилимпикс является Табата 

Кадзуо. Вице-президентом Международной Федерации Абилимпикс 

является Ноэль. 

Секретариат МФА во главе с Президентом, который является 

представителем руководства Японской организации по вопросам занятости 

пожилых людей, инвалидов и ищущих работу, решает задачи 

административного характера. Состоит из 5 человек. 

Ассамблея МФА состоит из пятидесяти одной страны-членов МФА. 

Ассамблея определяет общую политику МФА и Международных 

чемпионатов. Ассамблея коллегиально принимает решения о приеме новых 

членов МФА, присуждении права быть организаторами проведения 

Международных чемпионатов «Абилимпикс». 

Исполнительный комитет отвечает за решение стратегических задач. В 

состав Исполнительного комитета входят 12 человек, в том числе 

представитель Российской Федерации – Макеева Дина Рафиковна. 

Опыт и знания, полученные в ходе организации 

в Японии национальных конкурсов профессионального мастерства для 

людей с ограниченными возможностями, были использованы при 

проведении первого Международного чемпионата, который состоялся в 1981 

году  в Токио. Второй международный чемпионат Абилимпикс состоялась в 

Боготе, Колумбия в 1985 году. Сейчас международные соревнования 

проходят каждые 4 года. 

Во время проведения Abilympics проводятся многочисленные 

мероприятия для людей с ограниченными возможностями: обсуждения и 

лекции, направленные на различные аспекты жизни людей с ограниченными 

возможностями, насыщенная программа социальных и культурных 

мероприятий, происходит активный культурный обмен между участниками. 

В чемпионатах «Абилимпикс» участвуют люди с самыми разными 

видами инвалидности. Победители не только завоевывают награды, но и 

получают возможность получить хорошую работу. Внимание государства и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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работодателей организаторы чемпионатов «Абилимпикс» в Японии и многих 

других странах смогли привлечь очень быстро. Но самая главная проблема, 

которую они решили, — мотивация самих инвалидов. Они смогли показать 

людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, что у 

них есть возможности и открытые дороги.  

По инициативе Фонда «Образование – обществу» – первого 

представителя России в WordSkills International – Россия присоединилась к 

международному движению Аbilympics International в 2014 году. 

«Абилимпикс» является одним из проектов АНО «Россия — страна 

возможностей», направленным на развитие системы социальных лифтов в 

стране.  

Цель проекта — обеспечение эффективной профессиональной 

ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению 

профессионального образования, содействие их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе. АНО «Россия – страна 

возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 

проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада 

«Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес» и 

другие. 

Задачи конкурса: 

1. Профориентация. Создание системы профессиональной 

ориентации и мотивации людей с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья к профессиональному образованию через конкурсы 

профессионального мастерства. 

2. Мастерство. Развитие профессионального мастерства студентов с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

3. Трудоустройство. Содействие трудоустройству выпускников и 

молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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4. Содействие трудоустройству выпускников и молодых 

специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

5. Мотивация. Стимулирование выпускников и молодых 

специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

к дальнейшему профессиональному и личностному росту. 

6. Ищем таланты. Выявление и поддержка талантливых детей и 

молодежи из числа людей с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья. 

7. Волонтерство. Подготовка волонтеров для работы с людьми с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. 

8. Экспертное сообщество. Формирование экспертного сообщества 

по профессиональному образованию и трудоустройству людей с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

9. Вместе с работодателями. Включение работодателей в процесс 

инклюзивного профессионального образования и трудоустройства людей с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.  

В 2014 в Москве состоялся первый Презентационный чемпионат 

Абилимпикс, в котором приняли участие 72 участника по 18 профессиям. 

Форматы соревнований постепенно трансформировались и 

расширялись. В дополнение к профессиональным соревнованиям теперь 

проходят многочисленные выставки, мастер-классы и международные 

семинары. Но цель всего чемпионата по-прежнему остается одна — привлечь 

внимание к людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, к 

их широкому потенциалу и вкладу, который они могут привнести в 

общество. 

Основным организатором соревнований является Национальный Центр 

Абилимпикс. В качестве экспертов-работодателей выступают различные 

организации. 

В Первом Национальном Чемпионате Абилимпикс-Россия 2015 

приняло участие 295 конкурсантов по 30 профессиональным компетенциям 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2015
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из 29 регионов Российской Федерации. Национальный Чемпионат 

проводится в Российской Федерации ежегодно. 

На базе Российского социального государственного университета 

проводится обучение экспертов Национального чемпионата из субъектов 

Российской Федерации. Обучающимися являются работники 

образовательных организаций, представители общественных организаций 

инвалидов, представители работодателей, эксперты конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Для отбора главных экспертов и экспертов проводится 

квалификационный экзамен.  

Сейчас разработана стратегическая программа развития движения в 

регионах России, с целью создания новой эффективной системы 

профессиональной ориентации, мотивации, социальной реабилитации и 

трудоустройства людей с инвалидностью. Движение Абилимпикс в России 

ищет социально ответственных стратегических партнеров. 

Задачи: 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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2 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ АБИЛИМПИКС В 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Чувашская Республика присоединилась к движению «Абилимпикс» в 

2017 году и провела первый чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» Чувашская Республика. Соревнования прошли по семи 

компетенциям, в которых приняли участие 38  конкурсантов. 

Региональный центр развития движения «Абилимпикс» создан на базе 

Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования 

Чувашии. 

Количество участников региона в движении «Абилимпикс» 

увеличивается с каждым годом: 

в 2017 году _____38______ чел., 

в 2018 году _____67______ чел., 

в 2019 году _____85______ чел.,  

в 2020 году ______94_______ чел. 

Количество экспертов за период участия региона в движении 

«Абилимпикс» увеличивается: 

в 2017 году _____42______ чел., 

в 2018 году _____65_____ чел., 

в 2019 году _____90______ чел., 

в 2020 году ______83_______ чел.  

Количество волонтеров за период участия региона в движении 

«Абилимпикс» в первый год было больше, но они были не обучены, начиная 

с 2018 года волонтёры обучены работе с инвалидами. 

в 2017 году _____100______ чел., 

в 2018 году _____60____ чел., 

в 2019 году _____80______ чел., 

в 2020 году _____70________ чел.  
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С самого начала 2017 года в региональных чемпионатах принимают 

участие все три категории участников: школьники, студенты и специалисты.  

С 2016 года Чувашская Республика принимает участие в Национальном 

чемпионате и есть призовые места: 

2016 год: 

1 место по компетенции «Резьба по дереву», категория - студенты, Кудряшов 

Николай Валерианович. 

 2017 год: 

2 место по компетенции «Резьба по дереву», категория - студенты, Леонтьев 

Илья Олегович. 

 2018 год: 

1 место по компетенции «Резьба по дереву», категория - студенты, Ефимов 

Дмитрий Сергеевич. 

2место по компетенции портной, категория - специалисты, Филиппова 

Наталия Валерьевна. 

2019 год: 

1 место по компетенции «Резьба по дереву», категория - студенты, 

Мухамедзянов Радик Васипович. 

1 место по компетенции «Резьба по дереву», категория - специалисты, 

Леонтьев Илья Олегович. 

2 место по компетенции «Экономика и бухгалтерский учёт», категория - 

специалисты, Константинова Наталия Станиславовна. 

2 место по компетенции «Швея», категория - студенты, Узякова Олеся 

Владимировна. 

3 место по компетенции Резьба по дереву, категория - школьники, Иванов 

Николай Владимирович. 

 2020 год: 

1 место по компетенции по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет», 

категория – студенты, Чернухина Ольга Владиславовна. 

1 место по компетенции «Вязание спицами», категория – школьники, 
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2 место по компетенции «Швея», категория – студенты, 

3 место по компетенции «Промышленная робототехника», категория - 

студенты 

Самыми популярными и массовыми компетенциями в регионе 

являются: швея, столяр, резьба по дереву, художественное вышивание, 

вязание крючком 

- участники с соматическими заболеваниями - 6%; 

- участники с расстройствами аутистического спектра (аутизм) - 1%; 

- участники с ментальными нарушениями (задержка психического 

развития) - 38%; 

- участники с ментальными нарушениями (умственная отсталость) - 

22%; 

- участники с ментальными нарушениями (общее психическое 

расстройство) - 6%; 

- участники с потерей слуха - 15%; 

- участники с потерей зрения - 7%; 

- участники с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(мобильные) - 5%; 

На 01.01.2021 года трудоустроено 42 (28%) участника, 105 (72%) 

участников продолжают обучение, 9 (4%) участника не трудоустроено.  

По выпускникам 2018-2020 годов: 

- приняло участие в региональных чемпионатах 20 человек, из них: 

- трудоустроено 15 (75%) человек,  

- продолжают обучение 4 (20%) человек,  

- не трудоустроено 1(5%) человек.  

 В 2021 году 29-30 сентября запланировано проведение V 

регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

по 17 компетенциям, запланированное количество участников 110 (6 

специалистов, 40 студентов, 64 школьников), 80 экспертов, 80 волонтеров. 
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В регионе функционирует центр обучения экспертов Абилимпикс на 

базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа Минобразования 

Чувашии. Центром обучено за период с 2017 по 2019 105 региональных 

экспертов Абилимпикс. В период с 2020 по 2021 год в Чувашской 

Республике обучено 63 региональных экспертов. В реестре национальных 

экспертов от Чувашской Республики числятся 5 экспертов по компетенциям 

«Столяр», «Швея», «Поварское дело», «Экономика и бухгалтерский учёт», 

«Резьба по дереву». 

 В Национальную сборную Абилимпикс Россия 2020 года вошел 

кандидат от Чувашской Республики по компетенции «Резьба по дереву», 

студент Ефимов Дмитрий Сергеевич, умственная отсталость слабой степени. 

На базе Чебоксарского экономико-технологического колледжа создан 

волонтерский центр. По состоянию на 2020 год в регионе обучено 80 

волонтеров. Основной возраст волонтеров 16-20 лет. В рамках проведения 

регионального чемпионата «Абилимпикс» 2020 года было задействовано 70 

волонтеров. 
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3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

«АБИЛИМПИКС». 

Конкурсы «Абилимпикс» проводятся с учетом передового 

международного опыта Международной Федерации Абилимпикс 

(International Abilympics Federation) и в соответствии с Концепцией 

проведения конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на 2021 – 

2030 годы, утвержденной организационным комитетом национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

 Национальный чемпионат «Абилимпикс» проводится на федеральном 

уровне и является итоговым после проведения региональных, межвузовских 

и корпоративных чемпионатов «Абилимпикс». 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано ежегодно проводить конкурсы по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в 

субъектах Российской Федерации. 

Основным из приоритетных направлений деятельности Центра 

развития движения является организация и проведение регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Чувашской 

Республике, обеспечение участия делегации Чувашской Республики в 

национальных чемпионатах по профессиональному мастерству среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», обеспечение 

участия конкурсантов национальной сборной «Абилимпикс» России от 

Чувашской Республики в международном чемпионате «Абилимпикс». 

 Для проведения регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья «Аблимпикс» Министерством образования и молодежной политики 

Чувашской Республики создан организационный комитет. 

Ежегодно организационный комитет определяет модель проведения 

регионального чемпионата и утверждает состав координационного совета 

работодателей, положение, перечень компетенций, дату, место проведения и 

программу регионального чемпионата. При необходимости утверждается 

дирекция регионального чемпионата. 

Региональный этап чемпионатов «Абилимпикс» может проводиться по 

трем основным моделям: 

1. На основе базовой профессиональной организации, ресурсного 

учебно-методического центра или иной образовательной 

организации, на базе которой функционирует Региональный центр 

развития движения «Абилимпикс»; 

2.  На распределенных площадках (основной площадке проведения 

чемпионата и вспомогательных площадках). При этом на основной 

площадке  проводят чемпионат по некоторым компетенциям, 

церемонию открытия и закрытия чемпионата, деловую, 

профориентационную и выставочную программы. На 

вспомогательных площадках организуют проведение соревнований 

по компетенциям, по которым нет возможности оборудовать 

соревновательную площадку на основной площадке проведения 

чемпионата; 

3. На  специально организованной площадке чемпионата. При этой 

модели застраивается и оборудуется площадка проведения 

чемпионата по всем компетенциям, а также организуются зоны для 

проведения церемонии открытия и закрытия чемпионата, деловой, 

профориентировочной и выставочной программ. 

В Чувашской Республике Организационным комитетом по проведению 

регионального чемпионата определена вторая модель проведения 

регионального чемпионата «Абилимпикс». Основная площадка проведения 
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чемпионата находится на базе Чебоксарского экономико-технологического 

колледжа, вспомогательные площадки – в образовательных учреждениях, 

осуществляющих обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Чемпионаты профессионального мастерства «Абилимпикс» в 

Чувашской Республике проводятся в очном формате, за исключением 

случаев, когда по состоянию здоровья участнику чемпионата разрешается 

дистанционное участие. 

С 2020 года из-за распространения новой короновирусной инфекции  

COVID-19 стало возможным проведение чемпионата в очно-дистанционном 

формате. 

Координационный совет партнеров Чувашской Республики закрепляет 

за каждой компетенцией компании-партнеров. 

При проведении регионального чемпионата в Чувашской Республике 

текущего года конкурсное задание разрабатывается главным экспертом по 

соответствующей компетенции, используя конкурсное задание 

Национального чемпионата предыдущего года.  

Конкурсное задание включается следующие основные элементы: 

 описание компетенции (актуальность компетенции на рынке труда, 

требования);  

 конкурсное задание (краткое описание работ (модулей) для каждой 

категории участников);  

 перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 

материалов (для каждой категории участников);  

 схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий; - 

оценочные критерии и схема начисления баллов;  

 требования охраны труда и техники безопасности. 

Продолжительность выполнения конкурсного задания по каждой 

компетенции не может превышать 6 часов. 
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Соревнования по компетенциям отдельно по категориям участников 

«Школьники», «Студенты», «Специалисты». 

Победители конкурсов «Абилимпикс» в компетенции и категории 

текущего года не имеют право принимать участие в конкурсах 

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

компетенции или категории. 

Главные эксперты по компетенциям регионального чемпионата 

«Абилимпикс» в Чувашской Республике отбираются и утверждаются 

региональным центром развития движения «Абилимпикс». Главный эксперт 

организует работу экспертов на площадке чемпионата, принимает участие в 

процедуре оценки участников по компетенции. 

Эксперты по компетенциям, осуществляющие процедуру оценки 

участников на площадке чемпионата, отбираются центром развития 

движения «Абилиспикс» из числа представителей работодателей, 

образовательных организаций, общественных объединений инвалидов. 

Организация работы волонтеров на площадках проведения 

чемпионатов осуществляется волонтерским центром «Абилимпикс». В число 

волонтеров «Абилимпикс» входят обучающиеся образовательных 

организаций, педагогические работники, медицинские работники, 

специалисты сопровождения, родители (законные представители) участников 

соревнований и иные лица, выразившие желание на добровольной основе 

стать волонтером «Абилимпикс», продедшие в установленном порядке 

предварительную подготовку и обучение особенностям сопровождения 

инвалидов различных нозологий. 

Конкурсы «Абилимпикс» проводятся с участием переводчиков 

русского жестового языка, тифлосурдопереводчиков, тьюторов, 

тифлокомментаторов при необходимости по заявкам участников конкурсов 

«Абилимпикс». 

Во время проведения регионального чемпионата в Чувашской 

Республике соблюдаются требования по технике безопасности и 
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антитеррористическим мероприятиям среди участников, экспертов, 

волонтеров и иных лиц, а также обеспечено дежурство полиции, 

медицинского персонала, пожарной службы и иных служб. 

Региональный чемпионат «Абилимпикс» в Чувашской Республике 

считается состоявшимся, если были организованы и проведены соревнования 

по 10 компетенциям и более с участием 5 и более участников по каждой 

компетенции. При этом 5 и более компетенций регионального чемпионата 

должны соответствовать основным компетенциям национального 

чемпионата. 

До первого февраля соответствующего года в Национальный центр 

развития движения «Абилимпикс» Российской Федерации необходимо 

предоставить следующие рабочие документы по организации и проведению 

конкурсов «Абилимпикс» в Чувашской Республике: 

1) Паспорт проведения регионального чемпионата; 

2) План освещения в средствах массовой информации конкурсов 

«Абилимпикс»; 

3) Заявка на включение компетенции в качестве презентационной в 

программу национального чемпионата «Абилимпикс» (при 

необходимости); 

4) Заявка на включение презентационной компетенции в качестве 

основной компетенции в программу национального Чемпионата 

(при необходимости) 

Организационный комитет по проведению конкурсов «Абилимпикс» в 

Чувашской Республике направляет в Национальный центр «Абилимпикс» 

предварительный паспорт проведения регионального чемпионата, в котором 

указывается: 

1. Планируемые сроки проведения чемпионата; 

2. ФИО и должность председателя организационного комитета; 

3. ФИО и должность председателя координационного совете 

работодателей; 
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4. Наименование ответственной организации, ответственной за 

проведение чемпионата; 

5. ФИО и контактные данные ответственного лица; 

6. Планируемое место проведение чемпионата, с указанием 

наименований и адресов всех площадок проведения соревнований; 

7. Наименование компетенций с указанием количество участников 

в разрезе категорий и уровня компетенции; 

8. Предполагаемое количество участников; 

9. Наименование волонтерской организации, обеспечивающей 

проведение чемпионата; 

10. Предполагаемое количество волонтеров на чемпионате; 

11. Планируемый бюджет чемпионата с указанием основных статей 

расходов и источников финансирования; 

12. Интернет-сайт чемпионата;  

13. Адреса страниц в социальных сетях; 

14. ФИО и контактные данные ответственного за PR-сопровождение 

лица; 

15. Деловая программа чемпионата с указанием перечня 

мероприятий, формата их проведения и целевой аудитории; 

16. Основные направления профориентационной программы; 

17. Основные направления культурной программы чемпионата, с 

указанием места проведения церемоний открытия и закрытия; 

18. Основные направления выставочной программы; 

В отдельных категориях по отдельным компетенциям чемпионата по 

решению Оргкомитета Чувашской Республики могут быть организованы 

соревнования с участием 3 участников. В таких случаях в паспорте 

регионального чемпионата предоставляется информация  

 о количестве обучающихся из числа инвалидов в трудоспособном 

возрасте в Чувашской Республике, количестве неработающих инвалидов в 
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трудоспособном возрасте в Чувашской Республике в разрезе 

специальностей и компетенций, соответствующих компетенциям на дату 

проведения регионального чемпионата; 

 о количестве обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность основного общего, среднего общего и 

высшего образования всего, а также количество обучающихся из числа 20 

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 

Региональный центр Чувашской Республике предоставляет план 

освещения в средствах массовой информации конкурсов «Абилимпикс» с 

указанием информационного повода, вида материала, срока реализации, вида 

СМИ, названия СМИ, ожидаемого результата, ссылок и ответственных. 

Информационное сопровождение чемпионатов «Абилимпикс» в 

Чувашской Республике включает освещение чемпионатов «Абилимпикс» 

 не менее 5 статей по итогам проведения чемпионатов в Чувашской 

Республике в печатных и сетевых средствах массовой информации 

регионального уровня;  

 не менее 2 видеороликов и/или телерепортажей на региональных 

телевизионных каналах; 

 не менее 1 пресс-конференции с участием представителей двух 

региональных средств массовой информации, представителя 

Регионального центра и представителя партнера-работодателя. 

Также Центром развития движения «Абилимпикс» в Чувашской 

Республике подготавливается заявка на включение компетенции в качестве 

презентационной в программу национального чемпионата «Абилимпикс» с 

указанием: 
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 наименования заявителя, наименования компетенции; 

 перечень субъектов РФ, в которых проводились соревнования по данной 

компетенции; 

 краткого описания сути задания по компетенции; 

 общего количества участников, принявших участие в соревнованиях по 

данной компетенции в регионах; 

 планируемого количества регионов, которым может быть интересна 

данная компетенция и информации о трудоустройстве участников 

соревнований по данной компетенции. 

В приложении к заявке на включение компетенции в качестве 

презентационной необходимо представить обоснование необходимости 

введения данной компетенции, конкурсное задание по компетенции, копии 

итоговых протоколов соревнований по компетенции в регионах и 

подготовить презентацию по компетенции. 

В заявке на включение презентационной компетенции в качестве 

основной компетенции в программу национального Чемпионата 

предоставляются сведения: 

 о наименования заявителя; 

 наименования компетенции; 

 перечень субъектов Российской Федерации, в которых проводились 

соревнования по данной компетенции,  

 краткого описания сути задания по компетенции,  

 общего количества участников, принявших участие в соревнованиях по 

данной компетенции в регионах,  

 планируемого количества регионов, которым может быть интересна 

данная компетенция; 

 информации о трудоустройстве участников соревнований по данной 

компетенции. 
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В приложении к заявке на включение компетенции в качестве 

презентационной необходимо представить обоснование необходимости 

введения данной компетенции в состав основных компетенций чемпионата, 

конкурсное задание по компетенции, копии итоговых протоколов 

соревнований по компетенции. 

За три месяца до даты проведения регионального чемпионата Центр 

развития движения «Абилимпикс» в Чувашской Республики:  

- обеспечивает направление конкурсных заданий по компетенциям 

регионального чемпионата в региональные отделения (организации) 

общероссийских общественных организаций инвалидов для рассмотрения;  

- направляет в Национальный центр «Абилимпикс» конкурсные 

задания региональных компетенций на согласование (по итогам 

рассмотрения региональными отделениями (организациями) общероссийских 

общественных организаций инвалидов). 

Региональный центр Чувашской Республики: 

 - отбирает и утверждает главных экспертов по компетенциям, в 

соответствии с Положением об экспертах конкурсов «Абилимпикс»; 

 - информирует о начале приема заявок от участников на интернет-

странице Регионального центра, Национального центра «Абилимпикс» 

https://chetk.info/o-kolledzhe/abilimpiks-v-chuvashskoy-respublike.php и иных 

источниках;  

- утверждает конкурсные задания по компетенциям регионального 

чемпионата;  

- обеспечивает в рамках подготовки конкурсных заданий по 

компетенциям регионального чемпионата текущего года не менее 20%-е 

изменение содержания конкурсных заданий национального чемпионата и 

региональных компетенций, по которым проводились соревнования в 

предшествующем периоде, с привлечением экспертов по компетенциям;  

- определяет экспертов регионального чемпионата по компетенциям в 

соответствии с Положением об экспертах конкурсов «Абилимпикс»;  

https://chetk.info/o-kolledzhe/abilimpiks-v-chuvashskoy-respublike.php
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- размещает на сайте Регионального центра https://chetk.info/o-

kolledzhe/abilimpiks-v-chuvashskoy-respublike.php конкурсные задания по 

компетенциям регионального чемпионата. 

За месяц до даты проведения регионального чемпионата оргкомитет по 

проведению конкурсов «Абилимпикс» в Чувашской Республике направляет в 

Национальный центр «Абилимпикс» итоговый паспорт регионального 

чемпионата, в котором могут быть внесены не более 20% изменений в части 

перечня компетенций, категорий участников по каждой компетенции, даты 

проведения регионального чемпионата могут быть изменены в пределах 30 

календарных дней.  

Организует работы по проверке полноты заполнения заявки и 

достоверности документов, в личном кабинете Регионального центра на 

сайте www.abilympics-russia.ru, претендентов на участие в региональном 

чемпионате. 

За месяц до даты проведения регионального чемпионата производится 

закупка необходимых атрибутов чемпионата с учетом бренд-бука 

«Абилимпикс»: фирменной одежды чемпионата (футболки, жилетки, 

бейсболки), фирменной сувенирной продукции (блокноты, ручки, значки, 

кружки и т.д.), материалы для оформления площадки (ролл-ап стенды, 

флажки и т.д.). А также закупка необходимых для проведения регионального 

чемпионата расходных материалов.  

За месяц до проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» в 

Чувашской Республике Региональным центром обучения экспертов 

Чувашской Республики организуются курсы по обучению региональных 

экспертов по дополнительным профессиональным программам. 

Не позднее четырнадцать рабочих дней до начала проведения 

регионального чемпионата Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» в Чувашской Республике предоставляет в Национальный 

центр «Абилимпикс»:  

https://chetk.info/o-kolledzhe/abilimpiks-v-chuvashskoy-respublike.php
https://chetk.info/o-kolledzhe/abilimpiks-v-chuvashskoy-respublike.php
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 Анонс; 

 Пресс-релиз о проведении регионального чемпионата;  

 Программу чемпионата. 

За две недели до начала чемпионата в Чувашской Республике 

организационным комитетом утверждается состав аппеляционной комиссии. 

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью и (или) ОВЗ реализуется в соответствии с программой 

проведения Чемпионата.  

В программе указываются: 

 Время проведения мероприятия; 

 Наименование мероприятия; 

 Ответственный за проведения мероприятия; 

 Место проведения мероприятия; 

 Участники мероприятия. 

Примерная программа проведения конкурса профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью и (или) ОВЗ в Чувашской 

Республике на распределенных площадках в очно-дистанционном формате. 

Соревнования конкурсов «Абилимпикс» проводятся отдельно по 

каждой компетенции и категории на местах проведения соревнования. 

Организаторы конкурса «Абилимпикс» обязаны провести регистрацию 

участников, экспертов, волонтеров и сопровождающих лиц. 

Для участия в конкурсах «Абилимпикс» участники в день начала 

конкурса «Абилимпикс» предоставляют организаторам:  

 документ, удостоверяющий личность участника соревнований (копия 

паспорта, вид на жительство);  

 документы, подтверждающие статус инвалида (ребенка-инвалида) или 

лица с ограниченными возможностями здоровья (справка об 

инвалидности, справка МСЭ/ВТЭК и/или заключение ПМПК). 
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Факт направления заявки участника, эксперта подтверждает согласие 

ее автора на участие в конкурсе «Абилимпикс»» и ознакомление автора с 

Положением об организации и проведении конкурса «Абилимпикс» в 

Чувашской Республике; является согласием на обработку, в том числе с 

применением автоматизированных средств обработки в целях проведения 

конкурса «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.  

Все персональные данные, сообщенные участниками, экспертами для 

участия в конкурсе «Абилимпикс», хранятся в соответствии с условиями 

действующего законодательства Российской Федерации.  

Участник конкурса «Абилимпикс» вправе отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных, направив в РЦРД «Абилимпикс» 

соответствующее письменное уведомление, тем самым снимая себя с 

участия в соревнованиях. 

Обязательным условием для допуска участников к соревновательной 

программе, должно быть страхование жизни и здоровья на период 

проведения соревнований конкурсов «Абилимпикс».  

Перед началом проведения соревнования на площадке проведения 

соревнования назначенным экспертом по охране труда и технике 

безопастности с участниками и экспертами проводится инструктаж по охране 

труда и технике безопасности на рабочем месте. 

Работа на площадке реализуется Главным экспертом по 

соответствующей компетенции в соответствии с планом работы площадки. 

Рабочие места участников распределяются по жребию. Жеребьевку 

проводят эксперты, в день официального открытия конкурсов 



 
 

27 
 

«Абилимпикс». По результатам жеребьевки оформляется протокол с 

подписями участников и экспертов.  

Участники имеют право ознакомиться с нормативной и конкурсной 

документацией до начала конкурса «Абилимпикс», а также в ходе 

проведения конкурса получить всю необходимую информацию: 

 - о конкурсном задании и его оценки, 

- о критериях начисления баллов, вспомогательных материалах и 

приспособлениях, разрешенных и запрещенных к использованию (шаблоны, 

чертежи/распечатки, лекала, эталоны и т.п.);  

- по правилам охраны труда и технике безопасности, включая меры, 

применяемые в случае их несоблюдения;  

- о программе конкурсов «Абилимпикс», включая расписание 

соревнований с обозначением обеденных перерывов и времени завершения  

конкурсных заданий/модулей, о проведении деловой, профориентационной, 

культурной и выставочной 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;  

- об ответственности за безопасное использование всех инструментов, 

оборудования, вспомогательных материалов, которые они приносят с собой, 

в соответствии с правилами техники безопасности.  

Участник присутствует во время инспекции на предмет обнаружения 

запрещенных материалов, инструментов или оборудования в соответствии с 

конкурсным заданием, может задавать уточняющие вопросы. По окончании 

ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со 

всеми материалами и процессами, подписав соответствующий протокол 

ознакомления.  
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Участник получает инструкции для участников конкурсов 

«Абилимпикс», адаптированные с учетом возможностей, нозологий и 

ментальных особенностей участников.   

Работа главного эксперта и экспертов площадке осуществляется в 

соответствии с регламентом экспертов. 

Главные эксперты и эксперты конкурсов «Абилимпикс» осуществляют 

судейство конкурсов «Абилимпикс» на соревновательных площадках.  

Во время соревнований главный эксперт обеспечивает заполнение на 

сайте www.abilympics-russia.ru в своем личном кабинете всей необходимой 

документации, сопровождающей конкурс «Абилимпикс» (инструктажи, 

протоколы и иные документы, необходимые для проведения соревнований).  

На соревновательной площадке эксперты распределяются главным 

экспертом по следующим ролям:  

 заместитель главного эксперта, отвечающий за всю работу площадки в 

отсутствие главного эксперта;  

 эксперт по технике безопасности, проводящего инструктаж по технике 

безопасности и охране труда; 

 эксперт времени, занимающийся контролем конкурсного времени 

Для контроля за состоянием и готовностью конкурсной площадки 

Региональным центром назначается технический эксперт. Независимый 

эксперт также назначется Региональным центром и выполняет функцию 

наблюдателя на площадке проведения соревнований и не принимает участия 

в судействе, при этом при необходимости может оказывать на площадке 

проведения соревнований консультации экспертам по вопросам выполнения 

и оценивания конкурсных заданий.  

По окончании соревнований главный эксперт передает в Региональный 

центр развития движения «Абилимпикс»: 

 оригиналы всех видов протоколов, используемых при судействе;  

 оценочные листы всех экспертов;  
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 итоговый протокол;  

 все виды инструктажей участников соревнований и экспертов;  

 согласия на обработку персональных данных участников и экспертов; 

 иные документы, оформленные во время проведения соревнований по 

компетенции; результаты выполненных конкурсных заданий 

участниками, в том числе на электронном носителе (для работ участников, 

выполненных в электронном формате).  

При возникновении неразрешимой спорной ситуации среди экспертов 

соревнований, мешающей проведению соревнований и объективной оценке 

участников, а также при обнаружении сговора среди экспертов главный 

эксперт имеет право запротоколировать инцидент и удалить эксперта с 

конкурсной площадки.  

Решения, не регламентированные официальными документами 

конкурсов «Абилимпикс», принимаются коллегиально экспертами и 

оформляются протоколом. Никто, включая главного эксперта, не имеет права 

принимать решения единолично, если это не регламентировано 

документацией конкурсов «Абилимпикс» и такие решения могут повлиять на 

оценку участников.  

 Во время проведения судейства на площадке эксперты могут быть 

разделены на экспертов оценки объективных критериев и экспертов оценки 

субъективных критериев при необходимости. Эксперты обязаны не 

разглашать результаты соревнований и рейтинг участников до их 

официального распространения.  

По итогам конкурсов «Абилимпикс» участники соревнований, которые 

показали первый, второй и третий результаты соответственно по каждой 

компетенции и категории, получают «золотые», «серебряные» и «бронзовые» 

медали.  

В ходе соревнований предусматривается одна «золотая», одна 

«серебряная» и одна «бронзовая» медаль по каждой компетенции и 
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категории участников. Если в рамках конкурсных заданий предусмотрено 

участие команды участников, то медали вручаются каждому участнику 

команды по данной компетенции. В случае равенства баллов у участников, 

претендующих на призовые места, преимущество отдается участнику, 

который выполнил конкурсное задание за меньшее количество времени.  

По решению партнеров-работодателей конкурсов «Абилимпикс» по 

компетенциям участникам могут быть вручены поощрительные награды, 

призы от партнеров.  

По решению Оргкомитета или рабочей группы национального 

чемпионата участникам выставок, мастер-классов конкурсов «Абилимпикс» 

могут быть вручены благодарности или иные формы поощрения.  

Партнерам, участникам, экспертам и иным лицам/организациям, 

активно принимающим участие в организации и проведении конкурсов 

«Абилимпикс», вручаются благодарности. 
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4 ОПИСАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА РАБОТЫ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА  

Кейс 1. Организация конкурсов профессионального мастерства для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

«Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации. 

Решение ситуации: 

В соответствии с Концепцией проведения конкурсов 

профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также методическими рекомендация по проведению 

конкурсов профессионального мастерства для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов и прочими нормативно-правовыми 

документами для организации регионального чемпионата конкурсов 

«Абилимпикс» необходимо выполнение соответствующих подготовительных 

процедур. 

До первого февраля соответствующего года в Национальный центр 

развития движения «Абилимпикс» Российской Федерации необходимо 

предоставить следующие рабочие документы по организации и проведению 

конкурсов «Абилимпикс»: 

1) Паспорт проведения регионального чемпионата; 

2) План освещения в средствах массовой информации конкурсов 

«Абилимпикс»; 

3) Заявка на включение компетенции в качестве презентационной в 

программу национального чемпионата «Абилимпикс» (при 

необходимости); 

4) Заявка на включение презентационной компетенции в качестве основной 

компетенции в программу национального Чемпионата (при 

необходимости) 
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Организационный комитет по проведению конкурсов «Абилимпикс» 

субъекта Российской Федерации направляет в Национальный центр 

«Абилимпикс» предварительный паспорт проведения регионального 

чемпионата, в котором указывается: 

1. Планируемые сроки проведения чемпионата; 

2. ФИО и должность председателя организационного комитета; 

3. ФИО и должность председателя координационного совете 

работодателей; 

4. Наименование ответственной организации, ответственной за 

проведение чемпионата; 

5. ФИО и контактные данные ответственного лица; 

6. Планируемое место проведение чемпионата, с указанием 

наименований и адресов всех площадок проведения соревнований; 

7. Наименование компетенций с указанием количество участников 

в разрезе категорий и уровня компетенции; 

8. Предполагаемое количество участников; 

9. Наименование волонтерской организации, обеспечивающей 

проведение чемпионата; 

10. Предполагаемое количество волонтеров на чемпионате; 

11. Планируемый бюджет чемпионата с указанием основных статей 

расходов и источников финансирования; 

12. Интернет-сайт чемпионата;  

13. Адреса страниц в социальных сетях; 

14. ФИО и контактные данные ответственного за PR-сопровождение 

лица; 

15. Деловая программа чемпионата с указанием перечня 

мероприятий, формата их проведения и целевой аудитории; 

16. Основные направления профориентационной программы; 

17. Основные направления культурной программы чемпионата, с 

указанием места проведения церемоний открытия и закрытия; 
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18. Основные направления выставочной программы; 

В отдельных категориях по отдельным компетенциям чемпионата по 

решению Оргкомитета субъекта Российской Федерации могут быть 

организованы соревнования с участием 3 участников. В таких случаях в 

паспорте регионального чемпионата предоставляется информация  

 о количестве обучающихся из числа инвалидов в трудоспособном 

возрасте в субъекте Российской Федерации, количестве неработающих 

инвалидов в трудоспособном возрасте в субъекте Российской Федерации в 

разрезе специальностей и компетенций, соответствующих компетенциям 

на дату проведения регионального чемпионата; 

 о количестве обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность основного общего, среднего общего и 

высшего образования всего, а также количество обучающихся из числа 20 

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. 

Региональному центру субъекта Российской Федерации необходимо 

предоставляет план освещения в средствах массовой информации конкурсов 

«Абилимпикс» с указанием информационного повода, вида материала, срока 

реализации, вида СМИ, названия СМИ, ожидаемого результата, ссылок и 

ответственных. 

Информационное сопровождение чемпионатов «Абилимпикс» в 

включает освещение чемпионатов «Абилимпикс»: 

 не менее 5 статей по итогам проведения чемпионатов в Чувашской 

Республике в печатных и сетевых средствах массовой информации 

регионального уровня;  
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 не менее 2 видеороликов и/или телерепортажей на региональных 

телевизионных каналах; 

 не менее 1 пресс-конференции с участием представителей двух 

региональных средств массовой информации, представителя 

Регионального центра и представителя партнера-работодателя. 

Также Центром развития движения «Абилимпикс» подготавливается 

заявка на включение компетенции в качестве презентационной в программу 

национального чемпионата «Абилимпикс» с указанием: 

 наименования заявителя, наименования компетенции; 

 перечень субъектов РФ, в которых проводились соревнования по данной 

компетенции; 

 краткого описания сути задания по компетенции; 

 общего количества участников, принявших участие в соревнованиях по 

данной компетенции в регионах; 

 планируемого количества регионов, которым может быть интересна 

данная компетенция и информации о трудоустройстве участников 

соревнований по данной компетенции. 

В приложении к заявке на включение компетенции в качестве 

презентационной необходимо представить обоснование необходимости 

введения данной компетенции, конкурсное задание по компетенции, копии 

итоговых протоколов соревнований по компетенции в регионах и 

подготовить презентацию по компетенции. 

В заявке на включение презентационной компетенции в качестве 

основной компетенции в программу национального Чемпионата 

предоставляются сведения: 

 о наименования заявителя; 

 наименования компетенции; 

 перечень субъектов Российской Федерации, в которых проводились 

соревнования по данной компетенции,  
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 краткого описания сути задания по компетенции,  

 общего количества участников, принявших участие в соревнованиях по 

данной компетенции в регионах,  

 планируемого количества регионов, которым может быть интересна 

данная компетенция; 

 информации о трудоустройстве участников соревнований по данной 

компетенции. 

В приложении к заявке на включение компетенции в качестве 

презентационной необходимо представить обоснование необходимости 

введения данной компетенции в состав основных компетенций чемпионата, 

конкурсное задание по компетенции, копии итоговых протоколов 

соревнований по компетенции 

За три месяца до даты проведения регионального чемпионата Центр 

развития движения «Абилимпикс»:  

- обеспечивает направление конкурсных заданий по компетенциям 

регионального чемпионата в региональные отделения (организации) 

общероссийских общественных организаций инвалидов для рассмотрения;  

- направляет в Национальный центр «Абилимпикс» конкурсные 

задания региональных компетенций на согласование (по итогам 

рассмотрения региональными отделениями (организациями) общероссийских 

общественных организаций инвалидов). 

Региональный центр субъекта Российской Федерации: 

 - отбирает и утверждает главных экспертов по компетенциям, в 

соответствии с Положением об экспертах конкурсов «Абилимпикс»; 

 - информирует о начале приема заявок от участников на интернет-

странице Регионального центра, Национального центра «Абилимпикс» 

https://chetk.info/o-kolledzhe/abilimpiks-v-chuvashskoy-respublike.php и иных 

источниках;  

https://chetk.info/o-kolledzhe/abilimpiks-v-chuvashskoy-respublike.php
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- утверждает конкурсные задания по компетенциям регионального 

чемпионата;  

- обеспечивает в рамках подготовки конкурсных заданий по 

компетенциям регионального чемпионата текущего года не менее 20%-е 

изменение содержания конкурсных заданий национального чемпионата и 

региональных компетенций, по которым проводились соревнования в 

предшествующем периоде, с привлечением экспертов по компетенциям;  

- определяет экспертов регионального чемпионата по компетенциям в 

соответствии с Положением об экспертах конкурсов «Абилимпикс»;  

- размещает на сайте Регионального центра https://chetk.info/o-

kolledzhe/abilimpiks-v-chuvashskoy-respublike.php конкурсные задания по 

компетенциям регионального чемпионата. 

За месяц до даты проведения регионального чемпионата оргкомитет по 

проведению конкурсов «Абилимпикс»  направляет в Национальный центр 

«Абилимпикс» итоговый паспорт регионального чемпионата, в котором 

могут быть внесены не более 20% изменений в части перечня компетенций, 

категорий участников по каждой компетенции, даты проведения 

регионального чемпионата могут быть изменены в пределах 30 календарных 

дней.  

Организует работы по проверке полноты заполнения заявки и 

достоверности документов, в личном кабинете Регионального центра на 

сайте www.abilympics-russia.ru, претендентов на участие в региональном 

чемпионате. 

За месяц до даты проведения регионального чемпионата производится 

закупка необходимых атрибутов чемпионата с учетом бренд-бука 

«Абилимпикс»: фирменной одежды чемпионата (футболки, жилетки, 

бейсболки), фирменной сувенирной продукции (блокноты, ручки, значки, 

кружки и т.д.), материалы для оформления площадки (ролл-ап стенды, 

флажки и т.д.). А также закупка необходимых для проведения регионального 

чемпионата расходных материалов.  

https://chetk.info/o-kolledzhe/abilimpiks-v-chuvashskoy-respublike.php
https://chetk.info/o-kolledzhe/abilimpiks-v-chuvashskoy-respublike.php
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За месяц до проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» в 

Региональным центром обучения экспертов в субъекте Российской 

Федерации организуются курсы по обучению региональных экспертов по 

дополнительным профессиональным программам. 

Не позднее четырнадцать рабочих дней до начала проведения 

регионального чемпионата Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» предоставляет в Национальный центр «Абилимпикс»:  

 Анонс; 

 Пресс-релиз о проведении регионального чемпионата;  

 Программу чемпионата. 

За две недели до начала регионального чемпионата организационным 

комитетом утверждается состав аппеляционной комиссии. 

 

Кейс 2. Проведение конкурсов профессионального мастерства для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

«Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации. 

Решение ситуации: 

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью и (или) ОВЗ реализуется в соответствии с программой 

проведения Чемпионата.  

В программе указываются: 

 Время проведения мероприятия; 

 Наименование мероприятия; 

 Ответственный за проведения мероприятия; 

 Место проведения мероприятия; 

 Участники мероприятия. 

Примерная программа проведения конкурса профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью и (или) ОВЗ на распределенных 

площадках в очно-дистанционном формате представлена на таблице 1. 
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Таблица 1 – Примерная программа проведения конкурса профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью и (или) ОВЗ  

Время Наименование мероприятия Ответственный Место 

проведения 

Участники 

 Конкурсный день 

8.30 

- 

09.00 

Регистрация участников Руководители 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций   

По местам 

соревнований 

Ответственные 

по площадкам  

09.00 

- 

09.45 

Торжественная церемония 

открытия в дистанционном 

формате 

Руководители 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций   

По местам 

соревнований 

Ответственные 

по площадкам  

10.00 

- 

11.00 

Круглый стол Руководитель 

РЦД 

БПО Руководители 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций, 

руководители 

центров 

трудоустройства    

10.00 

- 

10.30 

Оформление протоколов, 

Ознакомление участников с 

конкурсным заданием 

Главные 

эксперты 

По местам 

соревнований 

Участники, 

эксперты  

10.30 

– 

16.00 

 

 

Соревнование по 

компетенции  

Обед. Санитарная обработка и 

проветривание 

Проверка работ экспертами. 

Оформление итогового 

протокола 

Ужин 

Главные 

эксперты 

По местам 

соревнований 

Главные 

эксперты, 

эксперты, 

сопровождающие 

лица, 

конкурсанты 

13.00  

- 

15.00 

Мастер-классы для 

участников по компетенциям 

Волонтёрский 

центр 

БПО Конкурсанты по 

компетенциям 

13.00 

- 

15.00 

Психологический тренинг для 

участников по компетенциям  

Волонтёрский 

центр 

БПО Конкурсанты по 

компетенции  

Конкурсный день +1 

13.00 

- 

13.45 

Торжественная церемония 

закрытия в дистанционном 

формате 

Руководители 

профессиональны

х 

образовательных 

организаций   

По местам 

соревнований 

Ответственные 

по площадкам  

 

Соревнования конкурсов «Абилимпикс» проводятся отдельно по 

каждой компетенции и категории на местах проведения соревнования. 
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Организаторы конкурса «Абилимпикс» обязаны провести регистрацию 

участников, экспертов, волонтеров и сопровождающих лиц. 

Для участия в конкурсах «Абилимпикс» участники в день начала 

конкурса «Абилимпикс» предоставляют организаторам:  

 документ, удостоверяющий личность участника соревнований (копия 

паспорта, вид на жительство);  

 документы, подтверждающие статус инвалида (ребенка-инвалида) или 

лица с ограниченными возможностями здоровья (справка об 

инвалидности, справка МСЭ/ВТЭК и/или заключение ПМПК). 

Факт направления заявки участника, эксперта подтверждает согласие 

ее автора на участие в конкурсе «Абилимпикс»» и ознакомление автора с 

Положением об организации и проведении конкурса «Абилимпикс» в 

Чувашской Республике; является согласием на обработку, в том числе с 

применением автоматизированных средств обработки в целях проведения 

конкурса «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.  

Все персональные данные, сообщенные участниками, экспертами для 

участия в конкурсе «Абилимпикс», хранятся в соответствии с условиями 

действующего законодательства Российской Федерации.  

Участник конкурса «Абилимпикс» вправе отозвать свое согласие на 

обработку персональных данных, направив в РЦРД «Абилимпикс» 

соответствующее письменное уведомление, тем самым снимая себя с 

участия в соревнованиях. 
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Обязательным условием для допуска участников к соревновательной 

программе, должно быть страхование жизни и здоровья на период 

проведения соревнований конкурсов «Абилимпикс».  

Перед началом проведения соревнования на площадке проведения 

соревнования назначенным экспертом по охране труда и технике 

безопастности с участниками и экспертами проводится инструктаж по охране 

труда и технике безопасности на рабочем месте. 

Работа на площадке реализуется Главным экспертом по 

соответствующей компетенции в соответствии с планом работы площадки. 

Примерный план работы площадки представлен в таблице 2. 

Таблица – 2. Примерный план работы площадки по компетенции 

 

К
о
н

к
у
р

сн
ы

й
 д

ен
ь

 

 

Время Мероприятие 

09:00 

 –  

09:45 

 Церемония открытия V Чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

10:00 

 –  

10:15 

 Оформление протокола регистрации участников/экспертов 

 Проведения инструктажа участников/экспертов по охране труда и 

технике безопасности на рабочем месте 

 Оформление протокола инструктажа участников/экспертов по 

охране труда и технике безопасности на рабочем месте 

 Распределение рабочих мест (жеребьевка) 

10:15 

 –  

10:30 

 Ознакомление участников с конкурсным заданием; 

 Брифинг экспертов 

 Оформление протокола распределения ролей экспертов; 

 Оформление протокола ознакомления экспертов с 

актуализированным конкурсным заданием и критериями оценки 

(после внесения 30%) изменений 

 Оформление протокола ознакомления экспертов с ведомостями 

оценок 

10:30  

–  

13:00 

 Выполнение участниками конкурсного задания (студенты) 

13:00  Обед 

13:00  

–  

15:00 

 Проверка экспертами работ участников 

 Оформление Итогового протокола 

 

Рабочие места участников распределяются по жребию. Жеребьевку 

проводят эксперты, в день официального открытия конкурсов 



 
 

41 
 

«Абилимпикс». По результатам жеребьевки оформляется протокол с 

подписями участников и экспертов.  

Участники имеют право ознакомиться с нормативной и конкурсной 

документацией до начала конкурса «Абилимпикс», а также в ходе 

проведения конкурса получить всю необходимую информацию: 

 - о конкурсном задании и его оценки, 

- о критериях начисления баллов, вспомогательных материалах и 

приспособлениях, разрешенных и запрещенных к использованию (шаблоны, 

чертежи/распечатки, лекала, эталоны и т.п.);  

- по правилам охраны труда и технике безопасности, включая меры, 

применяемые в случае их несоблюдения;  

- о программе конкурсов «Абилимпикс», включая расписание 

соревнований с обозначением обеденных перерывов и времени завершения  

конкурсных заданий/модулей, о проведении деловой, профориентационной, 

культурной и выставочной 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;  

- об ответственности за безопасное использование всех инструментов, 

оборудования, вспомогательных материалов, которые они приносят с собой, 

в соответствии с правилами техники безопасности.  

Участник присутствует во время инспекции на предмет обнаружения 

запрещенных материалов, инструментов или оборудования в соответствии с 

конкурсным заданием, может задавать уточняющие вопросы. По окончании 

ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со 

всеми материалами и процессами, подписав соответствующий протокол 

ознакомления.  
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Участник получает инструкции для участников конкурсов 

«Абилимпикс», адаптированные с учетом возможностей, нозологий и 

ментальных особенностей участников.   

Работа главного эксперта и экспертов площадке осуществляется в 

соответствии с регламентом экспертов (таблица 3). 

Таблица 3 – Регламент экспертов. 

Период Вид работ Ответственный Документ 

За день до 

соревнований 

Прием площадки 

соревнований, 

проверка 

работоспособности 

оборудования 

Главный 

эксперт, 

технический 

эксперт 

Акт приема площадки, 

подписанный ответственным 

за конкурс и техническим 

экспертом 

За день до 

соревнований 

Внесение 30% 

изменений в 

конкурсное задание 

Главный 

эксперт, 

эксперты 

Протокол о внесении 30% 

изменений в конкурсное 

задание 

День 

соревнований  

Протоколы на 

площадке. 

Оформление 

протокола регистрации 

на площадке 

участников и  

экспертов, 

предоставление его в 

штаб 

Главный 

эксперт, 

эксперты 

Протоколы 

День 

соревнований 

Итоговый протокол в 

личном кабинете 

главного эксперта на 

сайте. Предоставление 

оригинала итогового 

протокола в штаб в 

течение 15 минут 

после окончания 

соревнований. 

Предоставление в 

штаб полного пакета 

документов и 

оценочных листов   

Главный эксперт Итоговый протокол 

Следующий 

день после 

соревнований 

Отчет о работе 

главного эксперта 

Главный эксперт Отчет 

 

Главные эксперты и эксперты конкурсов «Абилимпикс» осуществляют 

судейство конкурсов «Абилимпикс» на соревновательных площадках.  
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Во время соревнований главный эксперт обеспечивает заполнение на 

сайте www.abilympics-russia.ru в своем личном кабинете всей необходимой 

документации, сопровождающей конкурс «Абилимпикс» (инструктажи, 

протоколы и иные документы, необходимые для проведения соревнований).  

На соревновательной площадке эксперты распределяются главным 

экспертом по следующим ролям:  

 заместитель главного эксперта, отвечающий за всю работу площадки в 

отсутствие главного эксперта;  

 эксперт по технике безопасности, проводящего инструктаж по технике 

безопасности и охране труда; 

 эксперт времени, занимающийся контролем конкурсного времени 

Для контроля за состоянием и готовностью конкурсной площадки 

Региональным центром назначается технический эксперт. Независимый 

эксперт также назначется Региональным центром и выполняет функцию 

наблюдателя на площадке проведения соревнований и не принимает участия 

в судействе, при этом при необходимости может оказывать на площадке 

проведения соревнований консультации экспертам по вопросам выполнения 

и оценивания конкурсных заданий.  

По окончании соревнований главный эксперт передает в Региональный 

центр развития движения «Абилимпикс»: 

 оригиналы всех видов протоколов, используемых при судействе;  

 оценочные листы всех экспертов;  

 итоговый протокол;  

 все виды инструктажей участников соревнований и экспертов;  

 согласия на обработку персональных данных участников и экспертов; 

 иные документы, оформленные во время проведения соревнований по 

компетенции; результаты выполненных конкурсных заданий 

участниками, в том числе на электронном носителе (для работ участников, 

выполненных в электронном формате).  
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При возникновении неразрешимой спорной ситуации среди экспертов 

соревнований, мешающей проведению соревнований и объективной оценке 

участников, а также при обнаружении сговора среди экспертов главный 

эксперт имеет право запротоколировать инцидент и удалить эксперта с 

конкурсной площадки.  

Решения, не регламентированные официальными документами 

конкурсов «Абилимпикс», принимаются коллегиально экспертами и 

оформляются протоколом. Никто, включая главного эксперта, не имеет права 

принимать решения единолично, если это не регламентировано 

документацией конкурсов «Абилимпикс» и такие решения могут повлиять на 

оценку участников.  

 Во время проведения судейства на площадке эксперты могут быть 

разделены на экспертов оценки объективных критериев и экспертов оценки 

субъективных критериев при необходимости. Эксперты обязаны не 

разглашать результаты соревнований и рейтинг участников до их 

официального распространения.  

По итогам конкурсов «Абилимпикс» участники соревнований, которые 

показали первый, второй и третий результаты соответственно по каждой 

компетенции и категории, получают «золотые», «серебряные» и «бронзовые» 

медали.  

В ходе соревнований предусматривается одна «золотая», одна 

«серебряная» и одна «бронзовая» медаль по каждой компетенции и 

категории участников.  

Если в рамках конкурсных заданий предусмотрено участие команды 

участников, то медали вручаются каждому участнику команды по данной 

компетенции. В случае равенства баллов у участников, претендующих на 

призовые места, преимущество отдается участнику, который выполнил 

конкурсное задание за меньшее количество времени.  
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По решению партнеров-работодателей конкурсов «Абилимпикс» по 

компетенциям участникам могут быть вручены поощрительные награды, 

призы от партнеров.  

По решению Оргкомитета или рабочей группы национального 

чемпионата участникам выставок, мастер-классов конкурсов «Абилимпикс» 

могут быть вручены благодарности или иные формы поощрения.  

Партнерам, участникам, экспертам и иным лицам/организациям, 

активно принимающим участие в организации и проведении конкурсов 

«Абилимпикс», вручаются благодарности. 

 

Кейс 3. Проведение конкурсов профессионального мастерства для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

«Абилимпикс» в очно-дистанционном формате. 

Шестой Национальный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» впервые за всю историю существования чемпионатов 

проводился в очно-дистанционном формате в ноябре 2020 года.  

Площадками проведения выступили 1120 площадок в 81 субъекте 

Российской Федерации. Для координации проведения чемпионата были 

созданы Центр управления соревнованиями и Центр координации главных 

экспертов. 

Для проведение Национального Чемпионата «Абилимпикс» в 2020 

году в очно-дистанционном формате специально были разработаны в 

дополнение к Положению об организации и проведении конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» методические рекомендации по 

организации и проведению Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в очно-дистанционном формате. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Решение ситуации (на примере компетенции «Экономика и 

бухгалтерский учет»: 

Прием площадок проведения соревнований производится главным 

экспертом не позднее, чем за два дня до начала соревнований Национального 

чемпионата.  

Для осуществления приема площадки регионом формируется перечень 

лиц, ответственных за приемку площадки в количестве не менее 2-х человек, 

из числа ответственного лица за организацию соревнований и представителя 

площадки проведения соревнований. 

 Прием площадки проведения соревнований производится 

ответственными лицами за приемку площадки, экспертом площадки и 

техническим специалистом в режиме видеотрансляции с главным экспертом 

национального чемпионата в соответствии с регламентом работы экспертов 

конкурсов «Абилимпикс».  

Ответственные лица за приемку площадки, эксперт площадки и 

технический специалист назначаются Региональным центром компетенции. 

Для сбора и обработки информации удобнее использовать возможности 

Google-формы, пример которой представлен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Google-форма «Контактная информации» 
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В соответствии с Методическими рекомендациями для участников 

регионы-участники застраивают свои соревновательные площадки согласно 

инфраструктурному листу и плану застройки конкурсных заданий VI 

Национального чемпионата, выставляют камеры и настраивают их для 

работы на платформе видеотрансляций.  

Для эксперта площадки вне зависимости от компетенции должны быть 

предусмотрены рабочие места с персональным компьютером, который 

должен быть подключен к сети интернет, оснащен видео и аудио 

устройствами для видеоконференцсвязи, установлен МФУ для печати и 

сканирования документов, необходимых при проведении соревнований. 

Советами по компетенциям согласованы данные рекомендации по 

типам план-схем расположения камер. 

Пример плана-схемы застройки соревновательной площадки для 

проведения чемпионата в очно-дистанционном формате по компетенции 

«Бухгалтерский учет» представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – План застройки соревновательной площадки по компетенции 

«Экономика и бухгалтерский учет» 
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Для организации приема соревновательных площадок регионов-

участников главным экспертом по компетенции может быть разработана 

памятка, в которой учтены все требования, предъявляемые к застройке, 

оснастки и организации видеотрансляции (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Пример памятки для региональных площадок по 

организации приема площадок 
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Для согласования даты и времени (с учетом временной разницы между 

регионами) приема площадки главным экспертом по компетенции (рисунок 

4). 

 

Рисунок 4 - Google-форма «Контактная информации» 

 

Прием площадок главным экспертом осуществляется в соответствия с 

графиком готовности площадок. Пример графика приема площадок главным 

экспертом представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Пример графика приема площадок главным экспертом 
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 При соответствии площадки всем требованиям главный эксперт 

подписывает протокол о приеме площадки и загружает его на 

информационные ресурсы Национального центра «Абилимпикс». Образец 

акта о приеме площадки, разработанный главным экспертом и заместителем 

главного эксперта по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет» 

представлен на рисунке 6.  

 

Рисунок 6 – Пример оформления Акта о готовности площадки 
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После проверки соответствия запрещается проносить на площадку 

Национального чемпионата любые материалы и оборудование, если они не 

согласованы главным экспертом по компетенции.  

 В случае обнаружения на площадке иных материалов и оборудования 

во время проведения Национального чемпионата результаты соревнований 

на данной площадке будут признаны недействительными и не учтены при 

подведении итогов. 

На основе актов о готовности площадок проведения Чемпионата 

профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями 

и инвалидов главный эксперт по компетенции составляет протокол принятия 

дистанционных площадок Чемпионата. Образец протокола представлен на 

рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Образец протокола принятия дистанционных площадок 

чемпионата 

 

Подключение участников-регионов осуществляется в соответствии с 

общим рабочим графиком, разрабатываемыми Национальным центром 

движения «Абилимпикс» (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Общий рабочий график подключения площадок-участников 

  

На основе общего рабочего графика, предоставляемого Национальным 

центром, главный эксперт формирует рабочий график по своей компетенции 

(рисунок 9), где указываются дата и время подключения, категория 

участников, регион, а также новые ссылки на трансляции, которые будут 

активны в день соревнования.  

 

Рисунок 9 – Рабочий график подключений региональных площадок  

 

Ссылки на трансляции также удобнее всего собирать, используя 

возможности Google – форм «Контактная информация». 

Для организации работы на площадки главным экспертом по 

компетенции могут быть разработаны памятки по работе: 
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1. Технического специалиста (рисунок 10). При этом технический 

специалист определяется регионом для каждой площадки проведения 

соревнований, при этом за одним техническим экспертом одновременно 

может быть закреплено не более 4-х соревновательных площадок.  

Технический специалист обеспечивает организацию и проведение 

онлайн-трансляции соревнований (в том числе двухстороннюю связь), аудио- 

и видеозапись, видеофиксацию соревнований, устранение возможных 

технических неполадок видеотрансляции, аудиовидеооборудования и иного 

оборудования, необходимого для организации соревнований в очно-

дистанционном формате. При возникновении технических сбоев в онлайн-

трансляции с соревновательной площадки (остановке видеотрансляции) 

технический специалист должен как можно скорее предпринять меры по ее 

восстановлению. 

 

Рисунок 10 – Образец оформления памятки для технического специалиста 

 

2. Эксперта площадки (рисунок 11). При этом эксперт площадки 

определяется регионом из числа экспертов конкурсов «Абилимпикс» (иных 

конкурсов профессионального мастерства). Экспертом площадки не может 

выступать работник организации, являющейся площадкой проведения 
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соревнований, и/или наставник (лицо, осуществляющее подготовку к 

соревнованиям) участника соревнований по соответствующей компетенции. 

Эксперт площадки присутствует на каждой соревновательной площадке по 

компетенции.  

Эксперт площадки не принимает участия в судействе, осуществляет 

контроль процесса проведения соревнований, за соблюдением участниками 

ТБ и ОТ, объявление оставшегося времени работы на площадке, распечатку 

конкурсного задания, при необходимости осуществляет проверку тулбокса 

участников, фиксацию результатов выполненного конкурсного задания 

(фотографирование, измерение размеров, дегустация и т.д.), при этом может 

оказывать на площадке проведения соревнований консультации экспертам по 

вопросам выполнения и оценивания конкурсных заданий. При нарушении 

правил может инициировать возможность удаления участника с площадки. 

 

 

Рисунок 11 – Памятка по организации работы эксперта площадки 
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3. Участника чемпионата.  

Памятка для Участника Чемпионата 

Школьники: 

1. За 30 минут до начала конкурсного времени перед входом на площадку показывает 

на камеру паспорт и справку. Подписывает Протокол регистрации участника 

2. За 30 минут до начала прослушивает Технику безопасности и охраны труда. 

Подписывает Протокол инструктажа по работе на оборудовании и Протокол 

инструктажа по охране труда и техничке безопасности. 

3. За 30 минут до начала получает бумажный вариант конкурсного задания и 

ознакамливается с ним. Все возникающие вопросы уточняет у главного эксперта 

через эксперта площадки. Подписывает протокол ознакомления участников с 

конкурсной документацией, оборудованием и рабочими местами. 

При ознакомлении с конкурсным заданием участнику запрещается вносить 

пометки и комментарии на полученном экземпляре конкурсного задания. 

4. Приступает к выполнению задания на бумажном носителе после разрешения 

главного эксперта. 

5. После завершения выполнения задания или по окончании конкурсного времени 

передает эксперту площадки выполненное задание на бумажном носители для его 

сканирования и отправки на проверку. 

6. Покидает площадку только с разрешения главного эксперта. 

Студенты, специалисты: 

1. За 30 минут до начала конкурсного времени перед входом на площадку показывает 

на камеру паспорт и справку. Подписывает Протокол регистрации участника 

2. За 30 минут до начала прослушивает Технику безопасности и охраны труда. 

Подписывает Протокол инструктажа по работе на оборудовании и Протокол 

инструктажа по охране труда и техничке безопасности. 

3. За 30 минут до начала получает бумажный вариант конкурсного задания и 

ознакамливается с ним. Все возникающие вопросы уточняет у главного эксперта 

через эксперта площадки. Подписывает протокол ознакомления участников с 

конкурсной документацией, оборудованием и рабочими местами. 

При ознакомлении с конкурсным заданием участнику запрещается вносить 

пометки и комментарии на полученном экземпляре конкурсного задания. 

4. Приступает к выполнению задания на ресурсе https://edu.1cfresh.com/ после 

разрешения главного эксперта. 

5. После завершения выполнения задания или по окончании конкурсного времени, 

отправляет сформированные и сохраненные в Папке участника документы в 

формате PDF на почту главного эксперта petrovate202@gmail.com  

6. Покидает площадку только с разрешения главного эксперта. 

 

https://edu.1cfresh.com/
mailto:petrovate202@gmail.com
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Также, в случае необходимости, главным может быть разработан 

протокол о присваивании индентификатора уастника. Пример оформления 

протокола представлен на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 – образец оформления протокола о присваивании индентификатора 

участников 

В соответствии с регламентом конкурсов профессионального 

мастерства для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

«Абилимпикс» необходимо оформление протоколов. Также экспертом 

площадки производится инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Для оформления протоколов главный эксперт организует видео-

конференц связь с использованием Google-meet (так как данный контент не 

ограничен по времени использования). Протоколы, подписанные участником 

и экспертом, сканируются и отправляются на электронную почту, главного 

эксперта. 

После оформления протоколов главным экспертом по компетенции 

осуществляется рассылка конкурсного задания, которое эксперт площадки 
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предоставляет участнику в распечатанном виде. Участник приступает к 

выполнению задания только после того, как главный эксперт дает 

разрешение на выполнение и фиксирует время. 

Для оценки работы участников чемпионата организуется видео-

конференц связь с национальными экспертами по компетенции для 

обсуждения и выставления баллов. 

Оценка работ участников вносятся экспертами в личном кабинете на 

сайте abilympics-russia.ru. По окончании Чемпионата оформляется итоговый 

протокол, который подписывается всеми участвующими в оценке 

экспертами. На основе итогового протокола публикуется информация о 

победителях чемпионата. 

 

Кейс 4. Разрешение конфликтных ситуаций, возникших в ходе 

проведения конкурсов профессионального мастерства для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

Ситуация 1. На Чемпионате двое экспертов явно давно знакомы, и 

постоянно перешептываются при выставлении оценок конкурсантам.  

Решение ситуации: 

По положению об организации и проведению чемпионатов 

«Абилимпикс»: 

Контакты между экспертами запрещены. 

Необходимо сделать замечание с предупреждением. В случае 

повторной ситуации главный эксперт может дисквалифицировать эксперта с 

площадки, с последующим оформлением протокола. 

 

Ситуация 2. Конфликтный эксперт на площадке. 

Решение ситуации: 

Согласно регламенту 

П.4. Решение вопросов (включая решение споров) 
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6.1. При возникновении вопросов, требующих разъяснения, споров, 

конфликтов и т.п. необходимо сначала попробовать решить вопрос силами 

экспертов во главе с Главным экспертом. 

6.2. Если вопрос невозможно решить или резолюцию невозможно 

принять в рамках компетенции, он передается на рассмотрение в 

Апелляционную комиссию. 

 

Ситуация 3. Недостаточное количество материала у одного из 

участников (несоответствие ИЛ).  

Решение ситуации: 

Не начинать чемпионат, пока организаторы не исправят ситуацию.  

 

Ситуация 4. Нет тулбокса у Участника.  

Решение ситуации: 

Все необходимое оборудование, инструменты и инвентарь для 

выполнения задания имеются на площадке. Если нет тулбокса у участника, 

значит дополнительное оборудование, инструменты и инвентарь для 

выполнения задания ему не требуются. 

 

Ситуация 5. Подсказки участнику чемпионата экспертом-

компатриотом, участвующим в оценке.  

Решение ситуации: 

Положение об экспертах конкурсов «Абилимпикс»: 

П.п. 8.7. В ходе соревнований конкурсов «Абилимпикс» эксперту 

запрещено: 

- общаться, а также подходить к другим участникам без просьбы с их 

стороны. Общение с участником разрешается только в присутствии другого 

эксперта, во время обеда и во время специально запланированного времени 

общения участников с экспертами; 
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- давать рекомендации или подсказки участникам. Только при 

нарушении техники безопасности эксперт дает соответствующие указания 

участникам. 

В случае установления вышеизложенных фактов во время 

соревновательной части по решению экспертного сообщества конкретной 

компетенции эксперт удаляется с площадки, а в отношении участника, 

нарушившего установленные правила, принимается решение о штрафе в виде 

снятия баллов или дисквалификации. 

 

Ситуация 6. Главный эксперт пренебрегает своей работой.  

Решение ситуации: 

8.2. Главный эксперт во время проведения конкурсов «Абилимпикс» 

обязан: 

- организовать работу экспертов на конкурсной площадке; 

- распределять роли между экспертами на площадке соревнований; 

- обеспечить внесение 30% изменений в конкурсное задание по 

компетенции в соответствии с Регламентом работы экспертов конкурсов 

«Абилимпикс»; 

- передавать всю оформленную документацию по итогам проведения 

конкурсов «Абилимпикс» организаторам конкурсов «Абилимпикс»; 

- обеспечивать каждого участника конкурсным заданием; 

- принимать решение о компенсации потерянного времени, если 

участник не может выполнять конкурсное задание из-за болезни или 

несчастного случая; 

- оценивать выполнение конкурсного задания участников объективно и 

беспристрастно; 

- в случае невозможности решения спорных моментов и конфликтов 

между участниками, между участниками и экспертами, между экспертами 

обращаться к организаторам конкурсов «Абилимпикс», апелляционной 

комиссии; 
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- вносить оценки из рукописных ведомостей в электронную базу; 

- координировать все процессы, проходящие на площадке; 

- координировать работу экспертов; 

- заполнять протоколы в личном кабинете на сайте 

www.abilympicsrussia.ru. 

- вести запись оценок; 

- передавать итоговый протокол для награждения победителей 

организаторам конкурсов «Абилимпикс»; 

- передавать результаты выполненных конкурсных заданий 

участниками, в том числе на электронном носителе (для работ участников, 

выполненных в электронном формате) в Национальный центр/Региональный 

центр; 

- общаться с прессой; 

- знать и соблюдать все нормативные документы, регламентирующие 

проведение конкурсов «Абилимпикс»; 

- повышать квалификацию, постоянно обновлять профессиональные 

компетенции в соответствии с изменяющимися требованиями 

профессиональных стандартов; 

- не разглашать результаты соревнований и рейтинг участников до их 

официального распространения; 

- соблюдать конфиденциальность и сохранять коммерческую тайну. 

В случае нарушений со стороны Главного эксперта – следует сообщить 

в координационный центр для проведения аудита. 

 

Ситуация 7. Не честное судейство Главного эксперта.  

Решение ситуации: 

8.2. Главный эксперт во время проведения конкурсов «Абилимпикс» 

обязан: 

- оценивать выполнение конкурсного задания участников объективно и 

беспристрастно; 
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- в случае невозможности решения спорных моментов и конфликтов 

между участниками, между участниками и экспертами, между экспертами 

обращаться к организаторам конкурсов «Абилимпикс», апелляционной 

комиссии. 

 

Ситуация 8. Эксперт не подписал итоговый протокол.  

Решение ситуации: 

8.6. В ходе соревнований конкурсов «Абилимпикс» эксперт обязан: 

− оценивать выполнение конкурсного задания участников объективно 

и беспристрастно, следуя инструкциям, полученным от главного эксперта; 

- в случае невозможности решения спорных моментов и конфликтов 

между экспертами обращаться к организаторам конкурсов «Абилимпикс», 

апелляционной комиссии; 

 

Ситуация 9. Нарушение ТБ! Эксперт против штрафа. Ваши 

действия. 

Решение ситуации: 

8.7. В ходе соревнований конкурсов «Абилимпикс» эксперту 

запрещено: 

- давать рекомендации или подсказки участникам. Только при 

нарушении техники безопасности эксперт дает соответствующие указания 

участникам. 

При явном и грубом нарушении ТБ участником голосованием 

экспертной группы решается вопрос о количестве штрафных баллов.  

Так же может стоять вопрос о дисквалификации участника. 

В случае установления вышеизложенных фактов во время 

соревновательной части по решению экспертного сообщества конкретной 

компетенции, а в отношении участника, нарушившего установленные 

правила, принимается решение о штрафе в виде снятия баллов или 

дисквалификации.  
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6.1. При возникновении вопросов, требующих разъяснения, споров, 

конфликтов и т.п. необходимо сначала попробовать решить вопрос силами 

экспертов во главе с Главным экспертом. 

6.2. Если вопрос невозможно решить или резолюцию невозможно 

принять в рамках компетенции, он передается на рассмотрение в 

Апелляционную комиссию. 

 

Ситуация 10. Разная оснастка рабочих мест конкурсантов.  

Решение ситуации: 

Сообщить главному эксперту, чтобы организаторы дооснастили 

рабочие места оборудованием с одинаковыми характеристиками в 

соответствии с инфрастуктурным листом и планом застройки площадки. 

 

Ситуация 11. Психологическое давление на участника со стороны 

другого участника.  

Решение ситуации: 

Контакты между участниками запрещены. 

Исключить контакт. 

По решению экспертного сообщества конкретной компетенции, а в 

отношении участника, нарушившего установленные правила, принимается 

решение о штрафе в виде 

снятия баллов или дисквалификации.  

 

Ситуация 12. Посторонний на площадке.  

Решение ситуации: 

Потребовать удалиться. 

 

Ситуация 13. Один из экспертов либо завышает какому-то 

участнику, либо занижает.  

Решение ситуации: 
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8.6. В ходе соревнований конкурсов «Абилимпикс» эксперт обязан: 

− оценивать выполнение конкурсного задания участников объективно 

и беспристрастно, следуя инструкциям, полученным от главного эксперта; 

Общение экспертов при выставлении оценок запрещено. Вынести 

вопрос на голосование. 

 

Ситуация 14. Обесточили площадку.  

Решение ситуации: 

Остановить работу площадки. Зафиксировать время.  

8.2. Главный эксперт во время проведения конкурсов «Абилимпикс» 

Обязан координировать все процессы, проходящие на площадке; 

 

Ситуация 15. Соревновательный день закончен. Оценку изделий 

оставили на следующий день, заготовки пропали. 

Решение ситуации: 

Оценку изделий оставлять на следующий день является нарушением. 

Оценку производят непосредственно после завершения работы 

участников, результаты вносятся в итоговый протокол, который сдается в 

координационный центр в этот же день. 

 

Ситуация 16. Участник опоздал на чемпионат.  

Решение ситуации: 

В соответствии с регламентом участник, не подписавший протокол о 

регистрации – не допускаются к выполнению задания. Старт начинается в 

соответствии с программой. Время не добавляют. 

 

Ситуация 17. После окончания выполнения конкурсного задания, 

к вам подходит один из участников, и говорит: «Если вы мне не 

поставите высокие баллы, и я не займу место, то я сегодня же покончу с 

собой!». Каковы будут ваши действия? 
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Решение ситуации: 

Вызвать сопровождающего, следует провести психологическую беседу. 

 

Ситуация 18. Пропали документы Чемпионата.  

Решение ситуации: 

Если это протоколы – собрать заново подписи. Итоговый протокол 

пропасть не может, так как его сразу требуется привезти в координационный 

центр. 

 

Ситуация 19. В ходе выполнения конкурсного задания, участник 

начал использовать собственные инструменты, не предусмотренные 

инфрастуктурным листом.  

Решение ситуации: 

8.6. В ходе соревнований конкурсов «Абилимпикс» эксперт обязан: 

− в дни соревнований осматривать содержимое инструментального 

ящика каждого участника в тех случаях, когда участники пользуются 

профессиональными инструментами, чтобы не допустить несправедливое 

преимущество перед другими участниками;  

 

Ситуация 20. Главный эксперт – ваш давний друг, и предлагает 

вам завысить оценки вашему участнику.  

Решение ситуации: 

Согласно кодексу этики и положению об экспертах 

П. 3.2. Друзья и родственники: в Абилимпикс могут работать члены 

семьи и близкие друзья сотрудников. В этих ситуациях, сотрудникам и 

волонтерам Абилимпикс следует по возможности избегать рабочих 

ситуаций, где возникают отношения «начальник – подчиненный» между 

членами семьи или лицами, находящимися в близких личных отношениях. 

П. 8.6. В ходе соревнований конкурсов «Абилимпикс» эксперт обязан: 
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− оценивать выполнение конкурсного задания участников объективно 

и беспристрастно, следуя инструкциям, полученным от главного эксперта; 

− обеспечивать строгое соблюдение участниками соревнований норм и 

правил охраны труда и техники безопасности на всем протяжении конкурсов 

«Абилимпикс». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской 

Федерации № 312-р от 26 февраля 2018 года в целях развития системы 

конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», а также в целях 

формирования национальной сборной команды Российской Федерации для 

участия в международных чемпионатах по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» ежегодно в Российской Федерации, начиная с 2018 года,  

проводят национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Абилимпикс». 

Движение «Абилимпикс» зародилось в Японии  (название движения — 

это сокращение «Олимпиада возможностей»). Международным органом 

движения является международная Abilympic Федерация (МАФ), штаб-

квартира которой находится в Японии.  

Первоначально соревнования имели формат профессиональных 

конкурсов. Однако в дальнейшем, движение «Абилимпикс» помогло 

изменить традиционные взгляды на потенциал и способности инвалидов, что 

привело к росту возможностей для их трудоустройства и их 

профессиональной стабильности. Сейчас эти соревнования стали, своего 

рода, «ярмаркой вакансий трудоустройства» людей с ограниченными 

возможностями и именно эта задача стала одной из приоритетных при 

проведении этих соревнований. 

Цель проекта — обеспечение эффективной профессиональной 

ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению 

профессионального образования, содействие их трудоустройству и 

социокультурной инклюзии в обществе. АНО «Россия – страна 

возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 20 

проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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«Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес» и 

другие. 

Задачи конкурса: 

1. Профориентация. Создание системы профессиональной 

ориентации и мотивации людей с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья к профессиональному образованию через конкурсы 

профессионального мастерства. 

2. Мастерство. Развитие профессионального мастерства студентов с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

3. Трудоустройство. Содействие трудоустройству выпускников и 

молодых специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями 

здоровья 

4. Содействие трудоустройству выпускников и молодых 

специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

5. Мотивация. Стимулирование выпускников и молодых 

специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

к дальнейшему профессиональному и личностному росту. 

6. Ищем таланты. Выявление и поддержка талантливых детей и 

молодежи из числа людей с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья. 

7. Волонтерство. Подготовка волонтеров для работы с людьми с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья. 

8. Экспертное сообщество. Формирование экспертного сообщества 

по профессиональному образованию и трудоустройству людей с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 

9. Вместе с работодателями. Включение работодателей в процесс 

инклюзивного профессионального образования и трудоустройства людей с 

инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья.  
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Национальный чемпионат «Абилимпикс» проводится на федеральном 

уровне и является итоговым после проведения региональных, межвузовских 

и корпоративных чемпионатов «Абилимпикс». 

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

рекомендовано ежегодно проводить конкурсы по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в 

субъектах Российской Федерации. 

Основным из приоритетных направлений деятельности Центра 

развития движения является организация и проведение регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Чувашской 

Республике, обеспечение участия делегации Чувашской Республики в 

национальных чемпионатах по профессиональному мастерству среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», обеспечение 

участия конкурсантов национальной сборной «Абилимпикс» России от 

Чувашской Республики в международном чемпионате «Абилимпикс». 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 февраля 

2018 г. №312-р; 

2. Концепция проведения конкурсов по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» на 2021-2030 годы, утвержденная Организационным 

комитетом Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс (протокол от 18 августа 2021 г. №АБ-9/05пр); 

3. Положение об организации и проведению конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

утвержденный Протоколом рабочей группы по подготовке и 

проведению Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» от 13 апреля 2020 г. №Д05-25/05пр; 

4. Методические рекомендации о создании и функционировании центров 

развития движения «Абилимпикс» субъектов Российской Федерации, 

Москва, 2020; 

5. Методические рекомендации о функционировании региональных 

центров обучения экспертов «Абилимпикс» субъектов Российской 

Федерации; 

6. Положение о совете по компетенциям «Абилимпикс2, утвержденное 

протоколом рабочей группы по подготовке и проведению 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» от 13 апреля 2020 г. №Д05-25/05пр; 

7. Положение о волонтерском центре «Абилимпикс», утвержденное 

протоколом рабочей группы по подготовке и проведению 
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Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» от 13 апреля 2020 г. №Д05-25/05пр; 

8. Методические рекомендации по организации и проведению 

соревнований VI Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» в очно-дистанционном формате, Москва 2020; 

9. Интернет-источники: 

https://abilympics-russia.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%

B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81 

 

https://abilympics-russia.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%81

