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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок организации  и 

проведения IV Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2020 по компетенции 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение» (далее – Чемпионат 
«Абилимпикс»). 

 
1.2. Общее управление подготовкой и проведением Чемпионата «Абилимпикс» 

осуществляет Рабочая группа, состав которой утвержден приказом БПОУ УР «Глазовский 
политехнический колледж» от 01.10.2020 г. № 122а. Рабочая группа принимает решения по 
вопросам, относящимся к проведению Чемпионата «Абилимпикс».  

 
1.3. В состав Рабочей группы Чемпионата «Абилимпикс» входят: 
- заместители руководителя организации; 
- заведующий отделением; 
- председатель предметно-цикловой комиссии 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение;  
- преподаватель специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение.  
 
1.4. Функции Рабочей группы Чемпионата «Абилимпикс»: 
− определение ответственных по направлениям подготовки соревнований по 

компетенции, кандидатур Главного эксперта по компетенции и наделение их 
соответствующими правами и обязанностями; 

− подготовка необходимых нормативных документов: Положение о проведении IV 
Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2020, конкурсное задание по 
компетенции Документационное обеспечение управления и архивоведение, программа 
проведении IV Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2020 по компетенции 
«Документационное обеспечение управления и архивоведение».  

− обеспечение площадок проведения Чемпионата «Абилимпикс» в соответствии с 
техническим описанием и инфраструктурным листом согласно требованиям; 

− подготовка Программы Чемпионата «Абилимпикс», в том числе 
соревновательной, профориентационной, выставочной, культурной частей; 

− предоставление эскизного дизайн-проекта площадок соревнований, планировки 
площадок соревнований с обозначением всего оборудования, плана размещения всех 
участников в Региональный центр развития движения «Абилимпикс»; 

− предоставление списочного состава участников и экспертов в табличной форме, 
заявок участников и экспертов после предварительной регистрации в Региональный центр 
развития движения «Абилимпикс»; 
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− повышение квалификации экспертов на базе Регионального центра развития 
движения «Абилимпикс» по вопросам экспертирования и организации конкурсов 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ведения профориентационной 
работы; 

− участие в формировании базы данных потенциальных абитуриентов, будущих 
выпускников общеобразовательных организаций для среднего профессионального и высшего 
образования; 

− проведение встреч с потенциальными работодателями, организация экскурсий  
на предприятия, создание совместно с работодателями условий для прохождения 
производственной практики и организации стажировок обучающихся; 

− участие в разработке профориентационной программы в доступной форме для 
различных нозологических групп инвалидов, организация профессионального 
консультирования и диагностика потенциальных абитуриентов с целью выявления 
склонности к профессии, определения индивидуальной траектории развития; 

− организация и проведение встреч с участниками и победителями Чемпионата 
«Абилимпикс», представление историй успеха, возможности получения образования и 
трудоустройства, основываясь на личном опыте; 

− организация тренировочных площадок для школьников и студентов через 
систему дополнительного образования с целью подготовки к Чемпионатам «Абилимпикс». 

− организация проведения инструктажей на площадках по компетенциям по 
технике безопасности; 

− предоставление инструктора для демонстрации процесса, а также время для 
ознакомления в процессах с повышенной сложностью; 

− предоставление специального сопровождения (педагог-психолог, ассистент 
(помощник, волонтер), сурдопереводчика (по необходимости); 

− обеспечение технической и коммуникативной возможности прямого участия в 
Чемпионате «Абилимпикс» студентов, находящихся на длительном лечении в стационарах 
медицинских организаций (по необходимости); 

− обеспечение безопасности проведения мероприятий: дежурство полиции, 
медицинского персонала, пожарной службы, других необходимых служб; 

− обеспечение дежурства технического персонала в месте проведения Чемпионата 
«Абилимпикс» на весь период его проведения (на случай возникновения поломок и 
неисправностей), осуществление эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборки 
помещения, работоспособности вентиляции, канализации, водоснабжения, отопления, 
беспрепятственный вход и выход в помещение участников и зрителей соревнований; 

− формирование отчета по результатам проведения Чемпионата «Абилимпикс» 
совместно с Главным экспертом по компетенции, направление отчета в Региональный центр 
развития движения «Абилимпикс». 
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1.5. Дата проведения Чемпионата «Абилимпикс»: 18 – 20 ноября 2020 года. 
 
1.6. Место проведения Чемпионата «Абилимпикс»: Удмуртская Республика, г. 

Глазов, ул. Советская, 43 БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж» 
 
1.7. Организация, направляющая участников на Чемпионат «Абилимпикс» по 

компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение», направляет 
заполненные формы заявок участника и эксперта-куратора (сопровождающего) в БПОУ УР 
«Глазовский политехнический колледж». 

 
Контакты организации: 
Электронная почта: glazovpk.ru 
Телефон: 8(34141) 3-03-82 
 
- Дзюина Наталия Сергеевна, заместитель директора по учебно-методической работе 
т. 8(3412) 44-52-80, т. 8-912-766087098, e-mail:dzyuina.77@mail.ru 
 
- Ушакова Вера Васильевна, главный эксперт  
т. 8-912-747-09-34, e-mail: ushakovaverav@mail.ru 
 
Окончательная регистрация участников и экспертов-кураторов (сопровождающих) 

проходит до 05 ноября 2020 года. 
 
Региональный центр развития движения «Абилимпикс» проводит регистрацию 

участников и экспертов Чемпионата «Абилимпикс» на портале https://abilympics-russia.ru/ 
 
1.8. Заполненная форма заявки участника/эксперта-куратора (сопровождающего): 
− подтверждают согласие ее автора на участие в Чемпионате «Абилимпикс» и 

ознакомление автора с Регламентом Национального чемпионата конкурсов 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», Порядком 
организации и проведения IV Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2020; 

− является согласием на обработку, в том числе с применением 
автоматизированных средств, в целях проведения Чемпионата «Абилимпикс» персональных 
данных автора: фамилии, имени, отчества, года, месяца и даты рождения, почтового адреса и 
контактных телефонов, образования, профессии, места работы или учебы, паспортных 
данных. 

 
1.9. Участие в Чемпионате «Абилимпикс» не предусматривает внесение 

организационного взноса.  
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1.10. Проживание участников и экспертов-кураторов (сопровождающих): Чемпионата 
«Абилимпикс» осуществляется в общежитии бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Удмуртской Республики «Глазовский политехнический 
колледж» за счет плату, размер которой устанавливается данной образовательной 
организацией  в соответствии с Уставом.  

 
1.11. Заявку на проживание необходимо направить в БПОУ УР «Глазовский 

политехнический колледж» до 16 ноября 2020 года на электронную почту: glazovpk.ru 
 
1.12. За счет средств организаций, направляющих участников на Чемпионат 

«Абилимпикс», осуществляется: 
− питание экспертов-кураторов (сопровождающих); 
− проживание участников, экспертов-кураторов (сопровождающих); 
− транспортных расходы участников, экспертов-кураторов (сопровождающих). 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 
 
2.1. Цель проведения Чемпионата «Абилимпикс» - создание в Удмуртской Республике 

системы конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», обеспечивающей эффективную 
профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их к 
трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 

 
2.2. Задачи Чемпионата «Абилимпикс»: 
− продвижение современных форматов профессиональной ориентации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья с использованием технологий конкурсов 
«Абилимпикс»; 

− повышение уровня профессионального мастерства инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья посредством внедрения лучших практик конкурсов 
«Абилимпикс» в образовательный процесс; 

− расширение возможностей трудоустройства инвалидов и освоения новых видов 
профессиональной деятельности, заключения договоров о трудоустройстве и организации 
стажировок для участников чемпионатов в рамках социального партнерства с 
работодателями. 

 
3. УЧАСТНИКИ ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 

 
3.1. К участию в соревновательной части Чемпионата «Абилимпикс» по компетенции 
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«Документационное обеспечение управления и архивоведение» допускаются граждане 
Российской Федерации с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по 
категории 

 «студенты» - физические лица с инвалидностью и/или ограниченными возможностями 
здоровья, обучающиеся по программам профессионального обучения, среднего 
профессионального и высшего образования в возрасте от 14 до 65 лет. 

 
3.2. Участники Чемпионата «Абилимпикс» обязаны представить следующие 

документы: 
3.2.1. Во время предварительной регистрации: 
− заполненную форму заявки участника; 
− скан справки об инвалидности или скан заключения Центральной психолого-

медико-педагогической комиссии; 
− скан Индивидуальной программы реабилитации и абилитации (при наличии); 
− скан паспорта (страницы с персональными данными и пропиской); 
− скан согласия на обработку персональных данных участника, родителя (если 

участник не совершеннолетний); 
− список используемых лекарств; 
− скан справки с места учебы. 
 
3.2.2. Во время окончательной регистрации: 
− заполненную форму заявки участника; 
− копию справки об инвалидности или копию заключения Центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии, заверенную в установленном порядке 
уполномоченным лицом; 

− копию Индивидуальной программы реабилитации и абилитации, заверенную в 
установленном порядке уполномоченным лицом (при наличии); 

− копию паспорта (страницы с персональными данными и пропиской), заверенную 
в установленном порядке уполномоченным лицом; 

− согласие на обработку персональных данных участника, родителя (если 
участник не совершеннолетний); 

− список используемых лекарств; 
− справку с места учебы. 
 
3.3. В период Чемпионата «Абилимпикс» участник должен иметь при себе: 
− паспорт; 
− заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии (при 

наличии); 
− полис обязательного медицинского страхования. 
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3.4. Участники Чемпионата «Абилимпикс» обязаны: 
− иметь опрятный внешний вид; 
− белую сорочку с длинным рукавом, закрывающим запястье; 
− черные брюки для юношей или юбка ниже колен, колготки телесного цвета для 

девушек. 
 
3.5. Информация об организации, которую представляет участник (шеврон, надпись) 

может быть использована на левом рукаве рубашки в области предплечья или на груди слева. 
Размещение информации рекламного характера на одежде (например: логотипы 

спонсоров) не допускается. 
 
3.6. В период проведения Чемпионата «Абилимпикс» участнику запрещено: 
− пользоваться мобильными телефонами и камерами, нормативными 

документами.  
3.7. Каждый участник Чемпионата «Абилимпикс» должен соблюдать требования, 

установленные настоящим Положением, Порядком организации и проведения II Чемпионата 
Удмуртской Республики «Абилимпикс» – 2018, нормы, правила и инструкции по охране 
труда, пожарной безопасности и правила внутреннего соревновательного распорядка, 
правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты. 

 
4. ЭКСПЕРТЫ ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 

 
4.1. Организация, направляющая участника на чемпионат «Абилимпикс», направляет 

одного эксперта-куратора (сопровождающего) в соответствии с формой заявки эксперта. 
 
4.2. Экспертами Чемпионата «Абилимпикс» могут быть: 
− представители образовательных организаций, имеющие подтвержденный стаж 

работы в области реализации основных профессиональных образовательных программ и 
дополнительным профессиональных программ по компетенциям чемпионата - не менее 5 лет, 
имеющие подтвержденный опыт работы с людьми с инвалидностью не менее 2 лет и 
прошедшие специальное обучение в рамках программы подготовки Чемпионата 
«Абилимпикс»; 

− представители работодателей, общественных организаций инвалидов, 
некоммерческих организаций, имеющие подтвержденный стаж и опыт работы в профессии, 
по которой выступает экспертом, не менее 5 лет, имеющие подтвержденный опыт работы с 
людьми с инвалидностью не менее 2 лет либо прошедшие специальное обучение в рамках 
программы подготовки Чемпионата «Абилимпикс». 
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4.3. Эксперты Чемпионата «Абилимпикс» обязаны представить следующие 
документы: 

4.3.1. Во время предварительной регистрации: 
− заполненную форму заявки эксперта; 
− скан справки об инвалидности или скан заключения Центральной психолого-

медико-педагогической комиссии (при наличии); 
− скан паспорта (страницы с персональными данными и пропиской); 
− скан согласия на обработку персональных данных; 
− скан трудовой книжки/договора с места работы; 
− скан сертификатов, подтверждающих сведения об образовании в соответствии с 

представленными данными в форме заявки эксперта. 
 
4.3.2. Во время окончательной регистрации: 
− заполненную форму заявки эксперта; 
− копию справки об инвалидности или копию заключения Центральной 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии), заверенную в установленном 
порядке уполномоченным лицом; 

− копию паспорта (страницы с персональными данными и пропиской), заверенную 
в установленном порядке уполномоченным лицом. 

− согласие на обработку персональных данных; 
− копию трудовой книжки/договора с места работы, заверенную в установленном 

порядке уполномоченным лицом; 
− копии сертификатов, подтверждающих сведения об образовании в соответствии 

с представленными данными в форме заявки эксперта, заверенные в установленном порядке 
уполномоченным лицом. 

 
4.4. В период Чемпионата «Абилимпикс» эксперт должен иметь при себе: 
− паспорт; 
− заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии(при 

наличии); 
− полис обязательного медицинского страхования. 
 
4.5. Эксперты Чемпионата «Абилимпикс» обязаны: 
− иметь опрятный внешний вид; 
− белую сорочку с длинным рукавом, закрывающим запястье; 
− галстук; 
− черные брюки для юношей или юбка ниже колен, колготки телесного цвета для 

девушек; 



    

 
10 

 
 

 

− закрытую черную обувь на плоской подошве или каблуке не более 3 см, без 
шнуровки и дополнительных украшений; 

− короткую стрижку (для юношей), убранные волосы ухоженные ногти, мягкий 
макияж (для девушек). 

 
4.6. Каждый эксперт Чемпионата «Абилимпикс» должен соблюдать требования, 

установленные настоящим Положением, Порядком организации и проведения IV Чемпионата 
Удмуртской Республики «Абилимпикс» – 2020, нормы, правила и инструкции по охране 
труда, пожарной безопасности и правила внутреннего соревновательного распорядка, 
правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты. 

 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 

 
5.1.Чемпионат «Абилимпикс» по компетенции «Документационное обеспечение 

управления и архивоведение» проходит в кабинете № 23 БПОУ УР «Глазовский 
политехнический колледж», подготовленном согласно инфраструктурному листу по 
компетенции. 

 
5.2. Участник выполняет подготовительный этап работы непосредственно перед 

началом Чемпионата «Абилимпикс»: 
− знакомится с конкурсной площадкой, рабочим местом, которое распределяется 

по жребию; 
− получает от двух до четырех часов на подготовку рабочих мест, а также на 

проверку и подготовку инструментов и материалов, совместно с экспертом и техническим 
экспертом использует время для ознакомления с оборудованием, инструментами, 
материалами и процессами, а также для того, чтобы попрактиковаться в использовании 
оборудования и материалов, используемых на Чемпионате «Абилимпикс». 

 
5.3. Эксперт выполняет подготовительный этап работы непосредственно перед 

началом Чемпионата «Абилимпикс»: 
− проводит регистрацию и проверку паспортов участников (при необходимости); 
− дает объяснения и подробный инструктаж по конкурсному заданию, знакомит 

участников с 30% изменениями (при необходимости); 
− проводит инструктаж участников по охране труда и технике безопасности (при 

необходимости); 
− проводит жеребьевку конкурсных мест (при необходимости); 
− знакомит  участников  конкурса с оборудованием,  инструментами, материалами 

и процессами, отвечают на вопросы (при необходимости); 
− проводит проверку специальной одежды участников; 
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− при обязательном личном присутствии участника проводит инспекцию на 
предмет обнаружения запрещенных материалов, инструментов или оборудования, в 
соответствии с техническим описанием (при необходимости); 

− немедленно уведомляет Главного эксперта при обнаружении подозрительного 
или запрещенного к использованию оборудования у участника; 

− своевременно подписывает и оформляет протоколы и документы (конкурсное 
задание, инфраструктурный лист, план застройки площадки (по согласованию), протоколы 
регистрации участников и экспертов, ознакомления участников с конкурсной документацией, 
оборудованием и рабочими местами и т.д.). 

 
5.4. Конкурсные задания по компетенции «Документационное обеспечение управления 

и архивоведение» разрабатываются Главным экспертом с учетом требований к оформлению 
документации и согласовываются с партнерами-работодателями, общественными 
организациями инвалидов, врачом-психиатром не позднее 15 октября 2020 года. 

 
5.5. Обязательными условиям для организации рабочего места и выполнения 

конкурсного задания являются следующие мероприятия:  
− для слабовидящих участников конкурсное задание предоставляется в крупно-

шрифтовом формате; 
− для участников с инвалидностью по зрению без остатка зрения конкурсное 

задание отпечатано шрифтом Брайля; 
− для участников с инвалидностью по слуху предоставляется сурдопереводчик, 

при необходимости тифлосурдопереводчик.  
 
5.6. Конкурсные задания по компетенции «Документационное обеспечение управления 

и архивоведение» включают следующие задания: 
Задание 1. Составление и оформление служебного письма. 
Задание 2. Составление и оформление протокола.  
Задание 3. Редактирование номенклатуры дел структурного подразделения. 
Задание 4. Формирование дела, подготовка дела для передачи на архивное хранение. 
 
5.7. Участники выполняют конкурсные задания в формате реального времени в 

течение одного дня Чемпионата «Абилимпикс». 
 
5.8. Выполнение конкурсных заданий ограничено временем. Время выполнения 

каждого задания 45 минут.  
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6. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ ЗДАНИЙ 
 
6.1. Все эксперты, работающие на площадке, включая Главного эксперта, являются 

членами Жюри, отвечают за оценку конкурсных заданий по каждой компетенции, и имеют 
равнозначные голоса при выставлении оценок. 

 
6.2. Эксперт-куратор (сопровождающий) участника не может его оценивать, тем 

самым соблюдая принцип непредвзятости в судействе. 
 
6.3. Любые решения, по вопросам проведения Чемпионата «Абилимпикс» и оценки 

задания оформляются протоколом за подписью членов Жюри. 
 
6.4. Для оценивания конкурсных мероприятий предусмотрены субъективные и 

объективные критерии оценки и количество выставляемых баллов. Общее количество баллов 
по всем критериям оценки составляет 100. 

6.4.1. Объективная оценка: 
− правильное оформление и расположение реквизитов документа; 
− правильное составление и оформление текста документа; 
− правильная систематизация заголовков дел и определение сроков хранения; 
− правильная систематизация документов в деле. 
 
6.4.2. Субъективная оценка: 
− внесение правильно оформленных дополнительных реквизитов (каждый – 0,5 

баллов). 
 
6.5. Вычеты (штрафные баллы): 
− орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические ошибки 

(каждая ошибка – 0,5 балла). 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 
 
7.1. По итогам проведения Чемпионата «Абилимпикс» участники соревновательной 

части программы, показавшие первый, второй и третий результаты, награждаются золотыми, 
серебряными и бронзовыми медалями, а также Дипломами I, II и III степени по каждой 
компетенции и категории участников. 

7.2. Категории участников «студенты» вручается сертификат участника, а также 
рассматривается возможность участия в программах стажировок на предприятиях 
промышленных партнеров-работодателей по компетенциям, предоставляется возможность 
заключения отложенных трудовых договоров. 


