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Порядок проведения Чемпионатов «Абилимпикс»
в субъектах Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основе Концепции проведения
конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс» на 2017-2020 годы (далее – Концепция) с учетом передового
международного
опыта
Международной
Федерации
Абилимпикс
(International Abilympic Federation) и предназначен для разработки
организации и проведения
Чемпионатов «Абилимпикс» в субъектах
Российской Федерации (далее – Чемпионаты «Абилимпикс»).
1.2. Координатором подготовки и проведения Чемпионатов
«Абилимпикс» выступает Федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Российский
государственный социальный университет», на базе которого создан
Национальный центр развития конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс» (Далее – Национальный центр «Абилипмикс»).
1.3. Организационные вопросы, связанные со сроками, местом,
управлением подготовки и проведения Чемпионатов «Абилимпикс»,
регулируются Регламентом организации и проведения Национального
чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью
«Абилимпикс» (далее – Регламент Национального чемпионата).
1.4. Цель Чемпионатов «Абилимпикс» в субъектах Российской
Федерации - содействие развитию профессиональной инклюзии
обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью или
ограниченными возможностями здоровья на региональном рынке труда
1.5. Задачи Чемпионатов «Абилимпикс»:
развитие системы профессиональной ориентации через конкурсы
профессионального мастерства для людей с инвалидностью;
популяризация профессий и специальностей, направлений подготовки,
реализуемых в системе среднего профессионального и высшего образования,
с целью трудоустройства и самореализации инвалидов различных нозологий;
повышение мотивации людей с инвалидностью к получению
профессионального образования и трудоустройству;
повышение мотивации студентов с инвалидностью к развитию
профессионального мастерства;
стимулирование выпускников и специалистов с инвалидностью
к дальнейшему профессиональному и личностному росту;
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формирование
инклюзивной
культуры
в
профессиональном
образовании посредством привлечения волонтеров к проведению конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»;
содействие формированию готовности педагогических работников
образовательных организаций общего, среднего профессионального и
высшего образования к работе с инвалидами через участие в конкурсах
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»;
содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов
с инвалидностью;
повышение мотивации людей с инвалидностью, имеющих
профессиональный опыт, к развитию профессионального мастерства,
приобретению новых профессиональных навыков, содействие их
трудоустройству;
повышение эффективности взаимодействия отделений медикосоциальной
экспертизы
с
образовательными
организациями
и
работодателями региона;
презентация и апробация новых технических средств реабилитации,
повышающих трудовые функции людей с инвалидностью;
вовлечение работодателей в процесс инклюзивного профессионального
образования и последующего трудоустройства людей с инвалидностью.
2. Организация Чемпионатов «Абилимпикс»
в субъектах Российской Федерации
2.1 Общее управление подготовкой и проведением
Чемпионата
осуществляет Организационный комитет «Абилимпикс» в субъекте
Российской Федерации (Далее - Организационного комитета Чемпионата
«Абилимпикс»), состав которого утверждается локальным нормативным
актом.
2.2 Организационный комитет Чемпионата «Абилимпикс» принимает
решения по любым вопросам, относящимся к проведению Чемпионата.
2.3 Руководит работой Организационного комитета Чемпионата
«Абилимпикс» Председатель - глава субъекта Российской Федерации либо
уполномоченное главой субъекта Российской Федерации должностное лицо.
2.4 В состав Организационного комитета Чемпионата «Абилимпикс»
рекомендуется включить представителей:
 администрации (Правительства) субъекта Российской Федерации;
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 руководителей (заместителей) органов исполнительной власти в сфере
образования; социальной защиты населения; труда и занятости;
промышленности; здравоохранения;
 руководителей (представителей) общественных организаций инвалидов;
 руководителей
(представителей)
руководства
предприятий
и
организаций;
 руководителей (представителей) отраслевых объединений;
 руководителей
(представителей)
базовой
профессиональной
образовательной организации по обучению инвалидов и ресурсного учебнометодического центра, созданных по государственной программе «Доступная
среда» на 2011-2020 г.г.), на базе которой открыт Региональный центр
развития движения «Абилимпикс»;
 руководителей (представителей) образовательной организации, на базе
которой открыт Волонтерский центр «Абилимпикс»;
 руководителей
(представителей)
учреждений
здравоохранения,
обеспечивающих внебольничную реабилитацию людей с инвалидностью.
2.5 Организационный комитет Чемпионата «Абилимпикс» утверждает
ответственных по направлениям подготовки соревнований, Региональный
центр развития движения «Абилимпикс», Координационный совет
работодателей, Волонтерский центр «Абилимпикс», главных региональных
экспертов по компетенциям и наделяет их соответствующими правами и
обязанностями.
2.6 Организационный комитет Чемпионата «Абилимпикс» локальным
нормативным актом создает:
2.6.1. Региональный центр развития движения «Абилимпикс»
в структуре базовых профессиональных образовательных организаций
(далее – БПОО), ресурсных учебно-методических центров образовательных
организаций высшего образования (далее – РУМЦ) или иных организаций,
расположенных на территории субъектов Российской Федерации;
2.6.2. Координационный совет работодателей - исполнительный орган,
который
включает
представителей
работодателей,
являющихся
промышленными партнерами по компетенциям, оказывающих содействие в
трудоустройстве участников и победителей чемпионатов, осуществляющих
спонсорскую поддержку в проведении Чемпионата «Абилимпикс».
2.7 Региональный центр развития движения «Абилимпикс» решает
задачи по координации развития движения в субъекте Российской
Федерации, а также осуществляет организационную и методическую
поддержку
проведения
Чемпионата
«Абилимпикс»,
организует
профориентационную работу и работу по содействию в трудоустройстве
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участников конкурса, подготовке команды субъекта к участию в
Национальном чемпионате «Абилимпикс», организует повышение
квалификации экспертов Чемпионата в субъекте Российской Федерации.
2.8 Региональный центр развития движения «Абилимпикс» формирует
следующую документацию:
2.8.1. Дорожную карту по проведению Чемпионата «Абилимпикс» в
субъекте Российской Федерации.
2.8.2. Бренд-бук Чемпионата «Абилимпикс» в субъекте Российской
Федерации на основе утвержденного бренд-бука Национального чемпионата
конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс».
2.9 На базе Регионального центра развития движения «Абилимпикс»
при необходимости может быть создана Дирекция Чемпионата (далее –
Дирекция). Дирекция занимается вопросами организации и проведения
Чемпионата. В состав Дирекции могут быть включены:

представители Регионального центра развития движения
«Абилимпикс»;

представители органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации (управления образованием, труда и занятости,
управления промышленностью и торговлей);

ответственные представители отраслевых объединений;

представители Национального центра «Абилимпикс».
2.10 Организация, на базе которой открыт Региональный центр
развития движения «Абилимпикс» заключает договоры о сотрудничестве от
имени Регионального центра развития движения «Абилимпикс» с:

Национальным центром движения «Абилимпикс» в целях совместной
подготовки к Национальному чемпионату «Абилимпикс», организации
повышения квалификации экспертов и организаторов конкурсов, системной
работы по профориентации и содействия трудоустройству людей с
инвалидностью;

партнерами - работодателями по компетенциям в целях совместной
подготовки к Национальному чемпионату «Абилимпикс» и оказанию
содействия в трудоустройстве участников;

образовательными организациями, представители которых участвуют в
Национальном чемпионате «Абилимпикс» в целях организации обучения
сотрудников данных организаций по вопросам экспертирования и
организации конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью и ведения профориентационной работы.
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2.11 . На основе анализа запросов регионального рынка труда,
особенностей подготовки кадров в субъекте Российской Федерации
Организационный комитет Чемпионата «Абилимпикс» определяет перечень
компетенций, по которым будут проведены соревнования. Перечень
компетенций выбирается из списка компетенций, согласованных Рабочей
группой по подготовке Национального чемпионата «Абилимпикс», и
утверждается Организационным комитетом Чемпионата «Абилимпикс».
2.12 . Место проведения Чемпионата «Абилимпикс» определяется и
утверждается Организационным комитетом Чемпионата «Абилимпикс» в
соответствии с моделями, представленными в Концепции. Организационный
комитет Чемпионата «Абилимпикс» несет ответственность за обеспечение
площадок для проведения Чемпионата «Абилимпикс» по каждой
компетенции
в
соответствии
с
Техническими
заданиями
и
Инфраструктурными листами.
2.13 Руководство по каждой из компетенций лежит в зоне
ответственности
главного
регионального
эксперта
Чемпионата
«Абилимпикс» (далее – «Главный Эксперт Чемпионата «Абилимпикс») по
данной компетенции.
2.14 . Дирекция за три месяца до проведения Чемпионата формирует
список главных экспертов на основе анкеты главных экспертов (Приложение
- 1 ) и направляет его в Национальный центр «Абилимпикс». Национальный
центр «Абилимпикс» направляет списки в соответствующие Центры
компетенций «Абилимпикс», которые имеют право обучения, аккредитации
и сертификации Главных экспертов Чемпионатов «Абилимпикс» в субъектах
Российской Федерации.
2.15 . За месяц до начала Чемпионата «Абилимпикс» дирекция должна
обеспечить всех главных экспертов и экспертов по компетенциям подробной
информацией в Инфраструктурных листах о территории, выбранной для
соревнований, обеспечению рабочих мест, оборудованию, инструментам и
образцам материалов. Дирекция взаимодействует с Центрами компетенций
«Абилимпикс», получает от них утвержденные конкурсные задания,
инфраструктурные листы, технические описания, контрольно-измерительные
и оценочные материалы.
2.16 . Главный эксперт Чемпионата «Абилимпикс» совместно с
экспертами имеет право на 30% изменить конкурсное задание.
2.17 . Организационный комитет Чемпионата «Абилимпикс» должен
проинформировать о проведении Чемпионата, все учреждения и
организации, которые имеют право принять в нем участие, не менее чем за
два месяца и объявить заявочную кампанию по участию. Заявки на участие в

24

Чемпионате «Абилимпикс» принимаются от образовательных учреждений,
расположенных на территории субъекта Российской Федерации, детских
домов, интернатов, предприятий и организаций, общественных организаций
инвалидов, некоммерческих организаций, а также от индивидуальных
участников.
2.18 . Региональный центр развития движения «Абилимпикс»
разрабатывает Порядок проведения Чемпионата «Абилимпикс» на основе
типовых документов, разработанных Национальным центром «Абилимпикс»,
согласовывает его с Национальным центром «Абилимпикс». Порядок
проведения Чемпионата «Абилимпикс» утверждается Организационным
комитетом Чемпионата «Абилимпикс».
2.19 . Дирекция готовит общую Программу проведения Чемпионата
«Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации, которая включает меры по
размещению и питанию всех участников соревнований, их доставку к месту
проведения соревнований и проживания, ежедневную программу и иных
мероприятий и согласовывает ее с Национальным центром «Абилимпикс» не
позднее двух месяцев до проведения чемпионата.
2.20 . Порядок церемоний открытия и закрытия, проведения Деловой,
Профориентационной и Культурной программ встреч, экскурсий и других
форм активности участников и гостей по представлению Дирекции должен
быть рассмотрен и одобрен на заседании Организационного комитета
Чемпионата «Абилимпикс» за месяц до начала Чемпионата «Абилимпикс» в
субъекте Российской Федерации .
2.21 . Субъект Российской Федерации имеет право пригласить для
проведения Чемпионата по конкретным компетенциям Национальных
экспертов «Абилимпикс».
2.22 . Дирекция направляет в Национальный центр «Абилимпикс»
предварительную заявку (Приложение - 2) за 2 месяца до проведения
Чемпионата «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации.
Дирекция проводит регистрацию участников, подготовительные работы и
мероприятия для проведения соревнований в соответствии с Регламентом
Национального чемпионата «Абилимпикс». Регистрация участников
производится после предоставления копии справки об инвалидности и
Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (далее - ИПРА)
участника, заверенных в установленном порядке уполномоченным лицом
либо копии заключения Центральная психолого-медико-педагогическая
комиссия (далее – ЦПМПК)
2.23 . Организации, участвующие в Чемпионате «Абилимпикс» вправе
предложить Организационному комитету Чемпионата «Абилимпикс»
установку
интерактивного
стенда,
презентующего
какую-либо
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профессиональную
компетенцию.
Интерактивный
стенд
должен
предусматривать непосредственное участие гостей в выполнении каких-либо
манипуляций, предусмотренных данных стендом.
3. Подготовка к проведению Чемпионата «Абилимпикс»
в субъекте Российской Федерации
3.1 Организационный комитет Чемпионата «Абилимпикс» в субъекте
Российской Федерации выбирает и утверждает модель проведения
Чемпионата «Абилимпикс» (Концепция: п. 6.7) и наименование:
- Название субъекта Российской Федерации Чемпионат «Абилипмикс»
(Нап-р: Московский Чемпионат «Абилимпикс»);
- Чемпионат название субъекта Российской Федерации «Абилимпикс»
(Нап-р: Чемпионат города Москвы «Абилипмикс»).
3.2. Соревнования проводят отдельно по каждой из профессиональных
компетенций. Возможно проведение соревнований по презентационным
компетенциям.
3.3. Чемпионат «Абилимпикс» считается состоявшимся, если в
соревновании по каждой компетенции приняло участие не менее 5
участников. Количество компетенций - не менее 5 компетенций.
3.4. Организации, участники – физические лица, регистрируются для
участия в Региональном чемпионате по выбранным ими компетенциям,
направив заявку установленного образца (Приложению № 2).
3.5. Дирекция обязана провести регистрацию всех участников.
Регистрация для участия в Чемпионате «Абилимпикс» проходит в три
стадии:
I. Заявка на участие: экспертов, сопровождающих лиц, участников
(Приложения 3-5).
Дирекция регистрирует участников через сайт Регионального центра
развития движения «Абилимпикс».
II. Подтверждение участия.
За 10 дней до начала Чемпионата «Абилимпикс» в субъекте
Российской федерации участники и эксперты должны пройти окончательную
регистрацию либо, при необходимости, внести изменения в состав
участников и экспертов. После этого изменения в состав участников и
экспертов вносить запрещено, за исключением получения разрешения
Дирекции об этом (Приложение - 9).
III. Регистрация участников Чемпионата «Абилимпикс» (перед началом
соревнований):
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Регистрация участников перед началом соревнований проводится на
основании паспорта/документа, удостоверяющего личность, предоставления
копии справки об инвалидности и ИПРА (при наличии) участника,
заверенных в установленном порядке уполномоченным лицом либо
заключение ЦПМПК. При регистрации участнику, эксперту выдается бэйдж
с обязательным указанием полного имени, фамилии и наименования
компетенции, в которой он участвует.
3.6. Факт направления заявки участника, эксперта подтверждает
согласие ее автора на участие в Чемпионатах «Абилимпикс» и ознакомление
автора
с
Регламентом
Национального
чемпионата
конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»,
является согласием на обработку, в том числе с применением
автоматизированных средств, в целях проведения Чемпионатов
«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.
3.7. Под обработкой персональных данных понимается сбор,
систематизация, накопление, хранение, использование, распространение,
уточнение
(обновление,
изменение),
блокирование,
уничтожение
персональных данных участников конкурса в целях проведения Чемпионатов
«Абилимпикс». Согласие действует в течение всего срока проведения
соревнований и пяти лет после его окончания.
3.8. Все персональные данные, сообщенные участниками, экспертами
для участия в Чемпионатах «Абилимпикс», будут храниться в соответствии с
условиями действующего законодательства Российской Федерации.
3.9. Участник Чемпионата «Абилимпикс» вправе отозвать свое
согласие на обработку персональных данных, направив в Дирекцию
соответствующее письменное уведомление, тем самым снимая себя с участия
в соревнованиях.
3.10. Дирекция Чемпионата «Абилимпикс» в субъекте Российской
Федерации:
 назначает ответственного за работоспособность оборудования и
технику безопасности на площадке;
 на основе Инфраструктурных листов обеспечивают наличие
необходимого количества технологического оборудования и расходных
материалов;
 организует подготовку и обучение экспертов соревнований;
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 формирует волонтерский корпус для проведения соревнований,
организует их обучение и подготовку;
 обеспечивает технический контроль застройки пространства для
проведения Регионального чемпионата.
3.11. В рамках подготовительного этапа Дирекция обязана:
3.11.1. Не менее чем за 1 месяц до даты Чемпионата «Абилимпикс» в
субъекте Российской Федерации предоставить в Организационный комитет
Чемпионата «Абилимпикс» сценарный план проведения:
- подробную программу проведения соревнований;
- программу церемоний открытия и закрытия;
программу
дополнительных
мероприятий
(Деловая,
Профориентационная и Культурная программы);
- эскизный дизайн-проект площадок соревнований, планировку
площадок соревнований с обозначением всего оборудования, план
размещения всех участников;
- списочный состав Экспертов соревнований в табличной форме и
анкеты Экспертов (Приложение - 1 ). Количество Экспертов по каждой
компетенции должно быть равно числу участников в данной компетенции.
3.11.2. Не менее чем за 1 месяц до даты начала Чемпионата
«Абилимпикс» согласовать с Организационным комитетом Чемпионата
«Абилипмикс»:
- общее художественное решение по оформлению места проведения
Чемпионата «Абилимпикс», включая предоставление макетов элементов
оформления (баннеров, ролл-апов, флагов, растяжек, прочей рекламной
продукции и раздаточных материалов);
- план по медиа-сопровождению.
- перечень, внешний вид, количество наград и ценных призов.
3.12. В рамках проведения Чемпионата «Абилимпикс» Региональный
центр развития движения «Абилимпикс» обязан:
провести встречу и обязательную регистрацию Участников, Экспертов,
Лидеров команд, участников Деловой, Профориентационной и Культурной
программ и др.
провести инструктаж по технике безопасности, подтвержденный
соответствующими ведомостями (примерная форма ведомости прохождения
инструктажа по технике безопасности приведена в Приложении - 6 );
обеспечить по необходимости техническую и коммуникативную
возможность прямого участия в чемпионате «Абилимпикс» школьников и
студентов, находящихся на длительном лечении в стационарах медицинских
организаций;
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обеспечить безопасность проведения мероприятий: дежурство
полиции, медицинского персонала, пожарной службы, других необходимых
служб;
обеспечить дежурство технического персонала в месте проведения
Чемпионата «Абилимпикс» на весь период его проведения (на случай
возникновения
поломок
и
неисправностей),
осуществление
эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборку помещения,
работоспособность вентиляции, канализации, водоснабжения, отопления,
беспрепятственный вход и выход в помещение участников и зрителей
соревнований; организовать фото- и видеосъемку соревнований, прессконференцию; наградить победителей соревнований дипломами и призами.
3.13. В рамках оформления итогов проведения Чемпионата
«Абилимпикс» Региональный центр развития движения «Абилимпикс»
обязан в течение пяти рабочих дней предоставить отчет в Национальный
центр «Абилимпикс» о проведении Чемпионата «Абилимпикс» в субъекте
Российской Федерации, содержащий:
электронные цветные копии всех регистрационных ведомостей с
указанием общего количество участников;
электронные цветные копии листов прохождения техники
безопасности участниками;
электронные цветные копии итоговых протоколов заседания
экспертных комиссий по компетенциям (Приложение - 7);
количество победителей в табличной форме с указанием по каждой
компетенции всех призеров;
конкурсные задания по каждой компетенции в срок до 30.04.2017 г.;
инфраструктурные листы по каждой компетенции.
Региональный центр развития движения «Абилимпикс» обязан
обеспечить информационное освещение итогов проведения чемпионата:
сделать на основе отснятого фото- и видеоматериала итоговые ролики
о Чемпионате «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации, в которых
отразить церемонии открытия, закрытия, награждений, собственно
конкурсной
части,
элементы
культурной
программы,
логотипы
организаторов и полное название соревнований, направить ролик в
Национальный центр «Абилимпикс» для размещения информации на
официальном сайте Национального чемпионата «Абилимпикс»;
организовать встречи победителей Чемпионата «Абилимпикс» с
губернаторами регионов и потенциальными работодателями;
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разместить информационные материалы в региональных СМИ, на
официальном
сайте
Регионального
центра
развития
движения
«Абилимпикс».
4. Проведение соревнований по компетенциям Чемпионата
«Абилипмикс» в субъекте Российской Федерации.
4.1. Проведение соревнований реализуется в соответствии с
Программой проведения Чемпионата «Абилимпикс».
4.2. Застройка места проведения Чемпионата «Абилимпикс» и
установка оборудования.
4.3. Подготовительный этап работы Экспертов:
- разработка технического задания соревновательной площадки по
компетенции, рабочего места участника;
 проверка и настройка оборудования;
 дооснащение участков;
 внесение 30% изменений (при необходимости) и утверждение
Конкурсных заданий;
 корректировка и утверждение критериев оценки Конкурсных
заданий.
4.4. Подготовительный этап работы участников и Экспертов:
 распаковка инструментальных ящиков и подготовка инструментов,
конкурсных мест;
 тестирование оборудования;
 знакомство участника с соревновательной площадкой, рабочим
местом;
4.5. Проведение конкурсной части:
 церемония открытия;
 проведение основного конкурсного этапа (инструктаж работы на
оборудовании (Приложение – 8));
 подведение итогов Экспертами;
 церемония закрытия и награждение победителей.
4.6. Подведение итогов организации и проведения соревнований.
Внесение предложений по организации следующего Чемпионата
«Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации.
4.7. Демонтаж оборудования (при реализации Модели №3 организации
чемпионата).

4.4.1.трольастройки конкурсного участка.
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5. Подведение итогов Чемпионата «Абилипмикс» в субъекте
Российской Федерации, формирование команды субъекта для участия в
Национальном чемпионате конкурса профессионального для людей с
инвалидностью «Абилимпикс»
5.1. По итогам Чемпионата «Абилимпикс» в субъекте Российской
Федерации участники соревнований, которые показали первый, второй и
третий результат награждаются соответственно золотыми, серебряными и
бронзовыми медалями по каждой компетенции (кроме презентационных).
5.2. Экспертам, Участникам, Организаторам и Волонтерам Чемпионата
«Абилимпикс» могут быть вручены сертификаты, благодарственные письма,
грамоты.
5.3. Для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс»
формируется команда субъекта Российской Федерации, в которую включают
победителей в компетенциях, по которым были проведены очные
соревнования Чемпионата «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации.
При невозможности участия победителя допустимо включить в состав
команды участника занявшего второе или третье место в соответствующей
компетенции.
5.4. Для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс»
Региональный центр развития движения «Абилимпикс» направляет заявку в
Национальный центр «Абилимпикс», с указанием поименного списка
Участников, Экспертов и Лидера команды.
Лидер команды – ответственное от субъекта Российской Федерации
лицо за сопровождение команды на Национальный «Абилимпикс» и
качественное формирование комплекта необходимых документов.
6. Профориентационные мероприятия «Абилимпикс»
6.1. Конкурсы профессионального мастерства для людей с
инвалидностью
«Абилимпикс»
являются
современной
системой
профориентации, в которую вовлечены школьники, обучающиеся по
основным профессиональным образовательным программам, а также по
программам
дополнительного
профессионального
образования
и
работодатели.
6.2. Региональный центр развития движения «Абилимпикс»
формирует базу данных потенциальных абитуриентов, будущих
выпускников общеобразовательных учреждений и образовательных
организаций среднего профессионального и высшего образования. В базу
включаются обучающиеся, начиная с 14 лет. Взаимодействие с
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образовательными организациями осуществляется через органы управления
образованием субъекта Российской Федерации.
6.3. Региональный центр развития движения «Абилимпикс»
совместно
с
образовательными
организациями
разрабатывает
профориентационные
программы
в
доступной
для
различных
нозологических групп инвалидов форме, организует профессиональное
консультирование и диагностику потенциальных абитуриентов с целью
выявления склонности к профессии, определения индивидуальной
траектории развития.
6.4. В специализированных и общеобразовательных школах, с целью
мотивации к получению профессионального образования проводятся встречи
с участниками и победителями Чемпионатов «Абилимпикс», представляются
личные истории успеха, возможности получения образования и
трудоустройства, основываясь на личном опыте.
6.5. С целью подготовки к участию в Чемпионатах «Абилимпикс» на
базе образовательных организаций, организуются тренировочные площадки
для школьников и студентов, где они через систему дополнительного
образования осуществляют подготовку к Чемпионатам «Абилимпикс». К
организации тренировочных площадок рекомендовано привлекать
представителей работодателей-партнеров.
6.6. В образовательных организациях проводят встречи с
потенциальными работодателями, организуют экскурсии на предприятия,
совместно с работодателями создают условия для прохождения
производственной практики и организации стажировок обучающихся.
6.7. В
рамках
Деловой
программы
специалистами
профконсультантами проводятся профориентационные тестирования,
оказываются консультационные услуги родителям и абитуриентам,
организуются
работы
выставок
образовательных
организаций,
реабилитационных центров и ярмарки вакансий, работодатели представляют
свои организации и, созданные условия труда для инвалидов.
7. Мероприятия, направленные на содействие трудоустройству
Участников
7.1. Конкурсы профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс» направлены на содействие трудоустройству
Участников через технологию публичной демонстрации профессиональных
навыков на открытой соревновательной площадке.
7.2. Координационный совет работодателей субъекта Российской
Федерации, в который входят представители ассоциаций работодателей,
отраслевые предприятия и организации, решает задачи по широкому
вовлечению работодателей в движение «Абилимпикс», с целью
формирования тренировочных площадок по подготовке к соревнованиям,
предоставления наставников и экспертов от предприятий, участия в
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разработке Конкурсных заданий, трудоустройства Участников Чемпионатов
«Абилимпикс».
7.3. Региональный центр развития движения «Абилимпикс» формирует
базу Участников соревнований, совместно с образовательными
организациями и региональным центром занятости населения, ведет
персонифицированную работу по содействию в трудоустройстве.
7.4. На
сайте
Национального
чемпионата
«Абилимпикс»
функционирует банк резюме Участников. С согласия Участника в базе
данных размещается резюме, которое могут просматривать партнерыработодатели с целью трудоустройства, резюме победителей Национального
чемпионата «Абилимпикс» размещаются на портале «Работа в России» и
крупнейших рекрутинговых и кадровых порталах России.
7.5. С Участниками, которые не завершили обучение, ведется работа
по заключению отложенных трудовых договоров. Данный договор с
партнером-работодателем
предполагает
прохождение
стажировок
Участников на предприятии в процессе обучения, и в случае успешного
прохождения стажировки последующее трудоустройство.
7.7. Проводится работа по тиражированию опыта Департамента труда
и социальной защиты города Москвы в области сопровождения
трудоустройства на квотируемые рабочие места. Эти мероприятия позволят
обеспечить адресное сопровождение каждого Участника Чемпионатов
«Абилимпикс» в части трудоустройства и закрепления его на рабочем месте.
7.8. В рамках Деловой программы Чемпионатов «Абилимпикс»
организуются коммуникативные площадки для взаимодействия между
работодателями и участниками конкурсов, а также проводятся ярмарки
вакансий.
8. Организация курсов повышения квалификации
8.1. С целью подготовки кадров, обладающих навыками работы с
людьми с инвалидностью, организации конкурсов профессионального
мастерства для людей с инвалидностью Федеральным государственным
бюджетным
образовательным
учреждением
высшего
образования
«Российским государственным социальным университетом» совместно с
общественными объединениями и организациями инвалидов разработаны
программы курсов повышения квалификации организаторов, Экспертов и
Волонтеров конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс».
8.2. Программы курсов повышения квалификации размещены на
открытой образовательной платформе Национального центра «Абилимпикс»,
обучение по программам можно пройти очно и с применением
дистанционных технологий.
8.3. Региональные центры развития движения «Абилимпикс»
субъектов
Российской Федерации имеют право реализовывать курсы
повышения квалификации Организаторов, Экспертов и Волонтеров
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конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс» в рамах имеющейся у них лицензии. Для получения
документа установленного образца, необходимо пройти практический курс
подготовки, которые проводятся на базе Регионального центра развития
движения «Абилимпикс», Национального центра «Абилимпикс» с
привлечением представителей общественных организаций инвалидов, а
также Экспертов Центров компетенций «Абилимпикс».
8.4. Обучение по программам повышения квалификации с целью
получения сертификата Эксперта и Главного эксперта Национального
чемпионата проводится в Национальном центре «Абилимпикс», с целью
получения сертификата эксперта и Главного эксперта в субъекте Российской
Федерации в Региональных центрах развития движения «Абилимпикс».
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Приложение 1
Форма анкеты Главного Эксперта
№
п/п

Обязательно для заполнения

1.

Субъект Российской Федерации:

2.

Фамилия Имя Отчество:

3.

Год рождения

4.

Место работы

5.

Должность

6.

Телефоны

7.

Электронный адрес

8.

Компетенция

9.

Основное образование (уровень,
направление)

10.

Дополнительные
профессиональные программы
повышения квалификации

11.

Дополнительные программы
профессиональной переподготовки

12.

Обучение в виде краткосрочных
курсов, профессиональных тренингов,
семинаров

13.

Подтвержденный стаж работы по
профилю

14.

Опыт работы с людьми с
инвалидностью:

15.

Копия Удостоверения о
повышении квалификации по
программе «Содержательнометодические и технологические
основы экспертирования конкурсов
профессионального мастерства для
людей с инвалидностью»

16.

Опыт судейства на конкурсах
профессионального мастерства

Содержание
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Приложение 2
Форма Предварительной заявки субъекта РФ на участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс»
{название субъекта}-2017 г.
Паспорт участника Национального чемпионата «Абилимпикс»
№
п/п

Обязательно для заполнения

1.

Субъект Российской Федерации

2.

Ответственный исполнитель

3.

Телефоны Ответственного
исполнителя

4.

Электронный адрес
Ответственного исполнителя

5.

Перечень компетенций

6.

Даты проведения

7.

Место проведения, с указанием
адреса,
времени
начала
церемонии открытия

8.

Информационное
сопровождение: перечень СМИ,
дата пресс-конференции

9.

Количество Участников
каждой компетенции:

10.

Количество Экспертов по каждой
компетенции

Содержание

по

Руководитель __________________________(ФИО)___________(подпись)
М.П.
Дата предоставления паспорта
“____” ___________________20___г.

36
Приложение 3
Форма регистрации Участника
Чемпионата «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации и
Национального чемпионата «Абилимпикс»-2017 г.

№ п/п

Обязательно для заполнения

1.

Фамилия Имя Отчество

2.

Дата рождения

3.

Место проживания

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Телефоны
Электронный адрес
Компетенция
Вид нозологии
Группа инвалидности
Особые условия для организации рабочего места и
выполнения Конкурсного задания
Необходимость предоставления сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика, сопровождающего
Место работы
Место учебы
Год окончания учебного заведения
Статус: (школьник, студент СПО,ВО/слушатель
ДПО, специалист
Специальность с указанием шифра (при наличии)
Планирует продолжить обучение (колледж, ДПО,
ВО)
Готов к трудоустройству, направить резюме и
разместить на федеральных порталах содействия
трудоустройству
Готов к трудоустройству, но не планирует
размещать резюме на федеральных порталах
содействия трудоустройству
Не готов к трудоустройству (причина)

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

Содержание

Приложение к Форме списочного состава участников:
- копии справок об инвалидности или заключений Центральной психолого-медико-педагогической
комиссии на каждого участника;
- список используемых лекарств;
- согласия на обработку персональных данных;
- страховые свидетельства от несчастных случаев на время проведения чемпионатов на каждого Участника.
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Приложение 4
Форма регистрации Эксперта
Чемпионата «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации и
Национального чемпионата «Абилимпикс»-2017 г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10..

11.
12.

Обязательно для заполнения

Содержание

Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Место проживания
Место работы
Должность
Образование
Телефоны
Электронный адрес
Компетенция
Стаж
работы
в
области
реализации
образовательных программ
профессионального
образования/ стаж и опыт работы в профессии по
заявленной компетенции
Опыт работы с людьми с инвалидностью
Наличие повышения квалификации по программе
обучения экспертов Национального чемпионата
«Абилимпикс»

Приложение к Форме списочного состава участников:
- копии сертификатов (Региональный Эксперт «Абилимпикс», Национальный эксперт «Абилимпикс»);
- согласие на обработку персональных данных.
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Приложение 5
Форма регистрации сопровождающего лица
Чемпионата «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации и
Национального чемпионата «Абилимпикс»-2017 г.
.
№
№ п/п

Обязательно для заполнения

1.
2.

Фамилия Имя Отчество

3.
4.
5.
6.
7.

Место проживания
Телефоны
Место работы
Должность
Фамилия Имя Отчество Участника

Содержание

Дата рождения

Приложение к Форме списочного состава сопровождающих - согласие на обработку персональных данных.
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Приложение 6
Форма протокол инструктажа
Примерный протокол инструктажа
по охране труда и технике безопасности
на рабочем месте Участников Чемпионата «Абилипмикс»
в субъеке Российской Федерации 2017г.
по компетенции _________________
___________2017г.

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ф.И.О.
участника

Год
рождения

Ф.И.О.
инструктирующе
го

Подпись
инструктирующего

Подпись
инструктируемого
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Приложение 7
Форма итогового протокола соревнований по компетенции
ПРОТОКОЛ
Заседания экспертно-методического совета
Чемпионата «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации
«___» _____________2017 г.
по компетенции _____________________________
Присутствовали:
Председатель ЭМС (Главный эксперт)
__________________________________ по компетенции
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Эксперты:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
1. В соревнованиях приняли участие _____ человек:
№
Ф.И.О. участника
Кол-во баллов
участника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12. *
*Если участников больше 20-ти, необходимо использовать дополнительный титульный лист формы
настоящего протокола.
2. По результатам подсчета баллов, выставленных членами Жюри, призовые места присуждаются:
Место
I место
II место
III место

ФИО участника

Кол-во баллов

а также не призовые номинации:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Председатель ЭМС (Главный Эксперт)
по компетенции ______________________________________________________________________________
Эксперты:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
40
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Приложение 8
Форма протокола инструктажа
по работе на оборудовании

Протокол инструктажа по работе на оборудовании
Чемпионат «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации
по компетенции _______________________________________________________
Дата проведения «___»_______________2017г.
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Год
рождения

Ф.И.О.
инструктирующего

41

Подпись
инструктиру
ющего

Подпись
инструктируемо
го
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Приложение 9
Форма Основной заявки субъекта РФ на участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс» {название
субъекта}-2017 г.
№
п/п

Обязательно для заполнения:

Содержание

1.

Субъект Российской Федерации

2.

Ответственный исполнитель

3.

Фамилия
Имя
Отчество
Лидера команды (представители
Правительства субъекта, органов
исполнительной
власти):

4.

Телефоны Лидера команды

5.

Электронный
Команды

6.

Перечень компетенций

7.

Список Участников

8.

Список Экспертов

9.

Список Сопровождающих

10.

Дата приезда команды

11.

Место приезда (аэропорт, вокзал)

12.

Номер рейса

13.

Дата отъезда

14.

Место проживания
Москве

15.

Дата отъезда

16.

Место отъезда (аэропорт, вокзал)

17.

Номер рейса

адрес

Лидера

команды

в

Руководитель __________________________(ФИО)___________(подпись)
М.П.
Дата предоставления паспорта
“____” ___________________20___г.
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Приложение 10
Форма заявки Участника Деловой программы
Чемпионата «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации и
Национального чемпионата «Абилимпикс»-2017 г.

№
п/п

Обязательно для заполнения:

1.

Фамилия Имя Отчество

2.

Место проживания

3.

Место работы

4.

Должность

5.

Образование

6.

Телефоны

7.

Электронный адрес

8.

Секция

9.

Участие в качестве спикера

10.

Участие в качестве слушателя

Содержание
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