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1. оБпlиЕ положвtIиrI

1.1. I-Iастоящее По"полtение определяет цель, задаLIи, порядок оргаIIизаIIии и проведения VI
Чемпионата Удмур,гской Республики <Абилимпикс)) - 2022 ло компетеrIции <<PeMotlT и обс;tуlки-
вание автомобилей> (далее - Чемпионат <Абилимпиtсс>).

1.2. Общее управлеIrие подготовtсой и провелением LIемпионата <Абилимпикс)) осуu{еств-
ляет Рабочая группа, состав которой утверItден приказом АПОУ УР <Ижевский политехни.lеский
КОЛЛеДж) оТ 05,04.2022 г. Ns 53. Рабочая группа приIIимает решения по Bolrpocaм, отtlосяlllимся к
проведению Чемпионата <Абилимпикс)).

1,З. В состав Рабочей группы ЧемпиоtIата <<Аби,rIимпикс)) входя.г:

Направ.пение деятелыI ости ФИо ответствеI{ного за

направлсние

/[о:rжность

Обrцее руководство Климова Ольга Геннадьевна /{иректор АПОУ Ур <Иrrсев-

ский политехтIи.tеский коJI-

JIедж))

ФормироваFIи е волоtIтерско-

го коl]пуса

Алексеева Елетrа Сергеевttа Заместитель /{иректора по

воспитательной работе
ffеловая LIacTb программы Зуев Сергей Геннадьевич Руководитель у.Iебного цен-

тра профессиональной ква-

лификаLции
Культурная LIaoTI) программы Алексеева Елена Сергеевна Замес,гитель ltиректора IIо

восlIитателыIой работе
ПрофориентаlIионIIая работа Ивапов Андрей Викторович Ответствеt,llтый секретарь

приемной комиссии
выставочная часть

программы
Зуев Сергей Геннальеви.l Руководите:tь учебного цен-

тра профессиоtrальной ква-

ли(lикации
Техни.Iесttий экспер,г Филипrlов Владимир

Александроlзич

Заведуrоrций мастерсltими

работа со Сми Зуев Сергей Геrrнадьеви.t Руковолитель учgýllого цен-

тра профессиоrlальной ква-

ли(lикации
Медицинское сопровождение Буз ур гкБ Jфб мз ур Медицинский работник

Антитеррористи LIеская

безопасttость

Гурова Оксана СергеевrIа I{ачальник хозяйствеrIного

отдела
Финансовое обеспечсlIие николаева Гtозелия Мчllи-

ровна

Заместитель директора по

экономике и Финаttоам
Организационные вопросы Файзуллин Нурбак

василович
Заместитель директора по

учебно-производствеtI ltой

работе



1.4. Фунrtции Рабочей группы Чемпионата <Абилимпикс)):
- оПределение ответствеFI}Iых по направлениям подготовки соревнований по компетеIIции,

канДидатур Главного эксперта по компетеtIции и наделеIIие их соответствующими правами и обя-
занностяN4и;

- ПОЛГОТОВКа НеОбхо2(имых нормативIIых докуме[Iтов: конкурсное задание, ],exl-IиLIccKoe за-

дание;

- обеспечение IIJIоIцадок Ilроведения Чемпионага <Дбилимпикс)) в соответствии с тсхниче-
ским описанием и инфраструктурным листом согласно требованияlм;

- ПОДГОТОВКа ПРОГРаммы Чемпионата <Абилимпикс)), в том LIисле соревноватеrlьтrой, про-

фориентационной, выставочной, культурной частей;
- ПРедОставление эскизного дизайн-проекта IIJIоп{адок соревнований, планировI(и плопdа/(ок

СОРеВIIОВаrIИЙ С обозttа.lеttием всего оборулования, плана размеlLIения всех участIIиков в Регио-
лtальный центр развития дl]ижения <Абилимпикс);

- ПРеДОСТавлеFIис списоLIIIого состава уаIастIIиков и эксIIертов в табличной (iорме, заявоI(

уLIастIIикОв и экспеРтов после прелвариТельной регистрации в Региональный центр развития дl]и-
жения кАбилимпикс));

- ПОВышение квали()икаI{ии экспертов на базе РегиональFIого цеIIтра развития дви}ксIIия
<Абилимпикс) по вопросам экспертироваI]ия и организаLIии конкурсов профессиоIIаJIьного ма-
СТерСТВа для лtодеЙ с инваJIилностыо и ведеIIия профориеrtтаIIионноЙ работы;

- УЧаСТИе в формироваI{ии базы лаltных IIотенциаJIьных абитуриентов, будуrцих выIIусI(IIи-

КОВ ОбЩеОбразователI)FII)Iх организаций для срелнего rrро(lессионаJlыIого образования;
- ПроВеДенис встреч с потенциальными работодателями, организация экскурсий ла пред-

ПРИЯТИrI, СОЗДаНИе СОвмес'гнО с работодателями ус-ltовиЙ для прохождеIIия производственllоЙ lIpaK-
тики и оргаIIизации стaiкировок обучающихся;

- УЧаСТИе в разработке профориеI]тационtlоЙ программы в доступноЙ форме для разJIиLIIIых
IIозологических групп иIIвалидов, оргаIIизация профессиопального консультироваI{ия и диагIIо-
стика потенIIиальных аби,гуриснтов с целыо t]ыявлеI{ия склоIIIIос,ги rc профессии, опредеJIения иII-

lIивидуальной траектории развития;
- организация и проведение встреч с участниками и ttобедите.llями Чемпионата кАбилим-

lтикс)), представлеrIие историй успеха, возможности получеIIия образования и трудоус.гройства,
осIIовываясь на личI{ом опыте;

- организаIiия треIIировочных площадок лля 1пкольников и стулеIIтов через систему допол-
нительноГо образования С lIельIО подготовКи к Чемпионатам <дбилимпикс)>;

- оргаIlизация IIроведсI{ия иIIструк,гатсей tta пJIоI]Iа/Iке по компетеIIIdии по технике безопас-
I{ости;

* прелоставJIеl]ие иIrструктора для демоIrстрации lIроцесса, а также время для озIIакомлеIIия
в процессах с повышетIгtой сложностью;

- прелоставлеI]ие специалыIого сопрОвождеI{ия (педагог-психолог, ассистеI{т (помощниtс,
волонтер), сурдоперевоIILIика (по необходимости);

- обеспечеuие техtlи,tеской и коммуIIикативttой вOзмо}кности прямого учас,tия в Чемпиоttа-
те кАбилимпиl(с)) шIкоJlыIиl(ов и студеIIтов, IItlхоляпIихся IIа дJIительном JIечеI{ии в стаIIиоIIарах
медицинских оргаIlизаrlий (по необхолимости);



- ОбеСпечеltие безопасности проведения мероприятий: дежурстIзо IIолиции, медициIIского
персонаJIа, пожарной слухсбы, других необходимых служб;

- ОбеСПеЧеrIие дежурства техIIиLIеского персоIтfutа в месте проведения ЧемпиотIата <Аби-
лимпикс) на весЬ периоД его провеДения (па случаЙ возI{икноВсIIия поломок и неисправIIостей),
ОСУЩеСтвление эксплуатационного и коммунаJIыlоl,о обслуживаIIия, уборки помеп{ения, работо-
СПОСОбнОсти вентиляции, каIIализации, водоснабпtения, отопления, беспрепятственtIый вход и BI)I-

ход в помещение участI{иков и зрителей соревtrоваtrий;

- dlормирование oTLIeTa по результатам проведеIIия LIемпионата <Абилимпикс)) соl]местIIо с

ГЛаВНЫМ ЭКСпертом по компете}Iции, IIaпpaBjIeIlиe отчета в Регионаrtьный центр развития /{виже-
ния <АбилимIIикс)).

1.5. ,Щата провеJ{е}Iия l]емпиоttата <Аби:Iимпикс)): 26 аrrреляl - 29 апрел я 2022 года.
1.б. МестО проведеIIИя ЧемпиоНата <АбиЛимпикс)): Удмур,гсltая Ресrlублика, г. ИжсrrсIс,

y"Tr. СалIоr'овсItая, л. 33, АIIоУ УР <<Иясевский rrолитехIIический Ko.11.1leдrK>>.

1.7. ОрганиЗация, направляюшая участников на Чемпионат <Абилимпикс)) по компетеtl-
ЦИИ <РеМОНт и обслуживаItие автомобилей>, направляет заполненные формы заявоIt уLIастIIика и

ЭКСПеРТа-кУраТора (сопровоlttлаIоrцего) в АПОУ УР <Их<евскиЙ политехIIиLIеский колледтt>>.

Itонтакты оргаIIизации :

Э.пеtстроннаrt поLIl]а : i gрс@mаil.ru

Телефон : (3 4l2) 4б-05-б 1

- Файзул;rин Нурбак Васи.llович, заN{еститель директора по учебrrо-производстtзетtной

работе, те"пефон: 8(З412) 4б-05-б1 ; 8-912-7 51 -25-1 5

- Чубарев А-lIексанлр IIиколаевич, глаtзttый эксперт, телефон: 8-9\2-877-]]-З8,
e-mail:,iii,1] ji:l :]i:i l.i ii l : : it,i,.l..i i ll.,|i(i : :t,l ili i l, i lt

Itрайний срок предварительной регистратции:20 апрсля 2022 rодл
окон,IательItая регистрация участrIиков и экспертов-кураторов (соrrровождаIощих) проходи.г ло 25
апреля 2022 rода.
Региоttа.lIьный цеtrтр развития движения <Абилимпикс)) прово/Iит регистрациIо участIIиков и экс-
пертов Чемпионата <Абилимпикс)) на портале аЬilурmрiсsрго.ru.

1.8. Заполненная форма заявки уLIастника/эксгtерта-куратора (сопровоrкдаlоtцего):
- подтверждают согласие ее автора на участие в Чемпиоtrаr,е <Абилимпикс)) и ознакомле-

I,Iие автора с РегламеlIтом I{ацио}IаJIьного чемпиоIIата конкурсов профессионаJIьI]ого мастерства
для лtодей с инI]аJIидIlостьIо <<Абилимtlикс))" Порядксrм орI,анизации и проведеI{ия VI ЧемlrиоtIа-
та Удмуртской Республики <Абилимпикс)) - 2022;

- является согласием на обработку, в том числе с примене}lием автоматизированI{ых
средств, в целяХ провеленИя Чемпиоtrата <АбиЛимпикс)) персоналЬных данных автора: (lамилии,
имени, отчсства, года, месяца и даты рождения, почтового адреса и коI{тактrlых теле(lонов, об-

разования, проtРессии, места работы или учебы, паспортIlых данIIых.
1.9. Участие в LIемпиоIIате <Абилимпикс) I{e предусмаТриваеТ внесеIIие оргаI{изациоlIно-

го взIIоса.

1,10. За счет сре/{ст]] оргаIrизаций, IIаправляIоIцих уLIастников rra Чемпионат <дби;lим-
пикс)), осуп{ествJlяется:

- IIитаIIие экспертов-кураторов (согtровоiкдаIощих);



- ТРаFIСПОРТ}Iых расХоДы yLIacTItиKoB, экспертов-кураторов (сопровождаIощих).

2. IIЕ,ЛИ И ЗАДАtIИ LIЕМПИОIIАТА dБИЛИМПИКС)

2.1. Щель проведеIIия Чемпиона,га <Абилимпикс)) - создание в Удмуртской Республике си-
стемы коIIкурсов по про(lессиональному мастерству среди иrIвалидов и ли11 с ограничеIiIlыми l]оз-

можностями здоровья кАбилимпикс)), обеспечивающей эффективrrуrо профессиопаJIыlую ориеII-

Тацию и мотивациIо инвалидов и лиц с ограIIиLIенными возможIIос,гями здоровья к получеI,IиIо

профессионального образования, содсйствие их к трудоустроЙству и соIIиокультуртtой иLIкjIIозии в

обп{естве.

2,2. Задачи Чемп ионата <АбилимIIикс)):

- продви)Itение соврсменных форматов профессионалыlой ориеIIтации инвалидов и лиII с

ограниченными возможIIостями здоровья с использоваIIием техI{ологий конкурсов кАбилимпикс)),
- пОвыrrlеIlие уровIrя rrрофессионального мастерства иIIваJIидо]] и лиII с ограничеIIIIыми

возможностями здоровLя посредством вIrелрения лучIпих практик коIIкурсов <Абилимпиtсс> в об-

разоватеJIьтrый процесс ;

- расширеIIие возмолсttостей труд(оустройства иI,Iвалидов и освоеI-Iия новых l]идов rrpo(lec-
сиональноЙ деяl,r,еrtыiости, заключения договоров о ,грудоустроЙстве и организации стажировок

для участников LIемпиоI{атов в рамках социального парт[Iерства с работодателями
3. УtIАсТtIИкИ LIЕМПИоI{АТА (АБиJIиМПИкС)

3.1, К уLIастиIо в соревновательной части Чемпионата <Абилимпикс)) по компетеllции <<Ре-

MoIlT и обслулсивание автомобилеЙ> допускаIотсrI граждаttе РоссиЙскоЙ Федерации с иIIваJIидIIо-

СтыО и о]'рапиченнLIми возможностями здороl]ья по категории: ((школьники)) - физи.tесtсие лиIlа с

иIIваJIиднос,гыо и/или ограIIиченI{Iпми возможностями здоровья, обучаIощиеся по программам
про(lессионального обу.lеtлия, среднего профессионального образоваItия в возрасте от l4 ло lб
лет.

З.2. Участники ЧемпиоIIага <Абилимпикс>> обязаIIы прелставить следующие докумеIlты:
З,2,|. Во время предварительной регистрации:
- заIrолненнуrо форму заявки участника;
- скан справки об инвалидности или скаII заключения I {ептралылоЙ психоJIоI,о-мелико*

педагогической комиссии,
- скан ИнливилуалытоЙ программLl реабилиr,аIlии и абилитаlдии (при наличии);
- скан паспорта (страrtицы с персонаJIыlыми данными и пропиской);
- cKaI,I СОгласия tta обработку персоналыIых даIII{ых участrIика, родителя (если участник не

совершеннолетпий);

- список используемых лекарств;

- скан сIIравки с мсста учебы.
З.2,2. Во время око]{чательной регистрации:
- заполненнуrо форму заявки участI{ика;
- КОПИlО СПРа]]КИ Об иrrвалидности или копиIо заклIоIIеI{ия lderrTpa.ltbHoЙ психолого-мелико-

ПеДаГОгическоЙ комиссии, завереIrную в установленIIом порялкс уполномочеIlным JIи]lом,
- КОПиЮ ИндивидуалыlоЙ программы реабилитащии и абилитаlции, завереннуIо в ycTaI]oB-

ленном порядке уполномоLIеIIным лицом (при rrаличии);



- t(ОпиIо IIаспорта (страницы с персоIrальFILIми лаIIными и пропискоЙ), завереIIIIую в уста-
новленном порялке упоJIIIомоLIенt{ым лицом;

- СОГJIасие на обработку персональных данных учаотника, родителя (если уLIас,гI{ик IIе со-
вершенноJIетний);

- список используемых лекарств;
- справку с места учебы.
3.З. В перио/l Чсмгlионата кАбилимпикс)) участI,Iик лоJIжеII иметL IIри себе:

- паспорт;

- ЗакЛIоLIение [{еrIтральноЙ психолого-медико-педагогическоЙ комиссии (при гтали.Iии);

- полис обяlзательгtого медицинского страховаIIия.

3.4. Информация об организации, которую представляет уLIастник (rtleBpoн, r{адпись) мохсе,г

быть исllользована на JIсвом рукаве рубашки в области гIредплечья или на груди слева. Размеttlе-
ние иIIформации рекJIамIIого характера на одежде (наlrример: JIоготипы споIIсоров) не /IoIIycKacT-
ся.

З.5. В период проведения Чемтtионата кАбилимпикс)) участIIику запреш{ено:

- пользоваться мобильными телефонами и камерами и т.д.

3.б. Itаiкдый y.ln",ar,rK ЧемпиоIIата <Абилимпикс)) должен ооблюдагь требоваIlия, устаIIов-
ленные lIастоящим Пололсением, 11орядком оргаIlизации и проведения VI Чемпионата Улмур,гскоЙ
Республики <АбилимIlикс)) - 2022,I{ормы, правила и инструкI{ии по охране труда, похtарной бсз-

опасности и правила1 вIIутреIлIIего соревIiовательFIого распорядка, правильно примеIIя,гь коJIлек_

тивные и иI{дивидуаJrьные средства заrциты.

4. ЭI{СIIЕРТы ЧIIМПИоНАТА (АБИJIиМПикС>

4.1. ОрганизаIIиrI, I1аправляIошая участника на LIемпионат <Абилимпикс)), направJIяет одно-
го эксперта-куратора (сопроволсдаlошlего) в соответствии с формой зая]]ки эксперта.

4.2. Экспертами Чемпионата <Абилимпикс)) могут быть:
- прелставитеJIи образовательных организациЙ, имеtоtцие подтвержденныЙ стаж рабо,гы ll

об.lIасти реализаIt'ии осIIовных профессионалыIых образователы{ых программ и допоJII{ителы{ым
проtРессиональных программ по комIIетеI{tlиям чемпиоIIата - FIе менее 5 лет, имеIоIIIие пол,l,вер-

жденныЙ опыт работы с лIодьми с иFIваJIидностью не меIIее 2 лет и прошедшие специаJIьtлое обу-
чение в рамках программы подготовки Чемпионата <АбиJIимпикс)>;

- ПредставитеJIи работодателей, обrrtествеItlIых организаций инвалидов, I{eкoN4мeprlgg*"*

ОргаIIизациЙ, имеtоlllие подтверхtденныЙ стаж и опыт работы в rrрофессии, по котороЙ выступас,г
ЭКСПеРтОм, не меIIее 5 лет, имеющие по/I,гвержденныЙ опыт работы с JIIодьми с инI]аJIилIIоотыо }Ie

менее 2 лет либо гlрошедIп}tе специалы{ое обучеllие в рамках программы подготовки LIемпиоrtата

<<Абилимпикс)).

4.3. Эrссперты LIемпионата <Абилимпикс>> обязаIIы предстовитIl слелующие документы:
4.З.l, Во время предварительтrой регистрации:
- заполненнуIо форму заявки эксперта;
- СКан справки об иIтва.llилности иJIи скан заклIоLIения I]ентралыtоЙ психоJIого-медико- пе-

дагогиLIеской комиссии (гrри наличии);

- скан паспорта (страttицы с персо}IалыIыми даI]IIыми и прописttой);



- скан согласия на обработку персопальных дан}Iых;
- скан трудовой кни}кки/договора с места работы;
- скан сертифика,[ов, подтверждаIощих сведения об образоваIIии в соответстI]ии с пред-

ставлеIIными данными в форме заявки эксперта.

4.З.2. Во время окоIILIатеJIьной регистрации:
- заполненнуrо форму заявки эксперта;

- копиIо справки об иttвалидIIости или копито закJIIочения I{ентральной психоJlого-медико-
педагогической комиссии (при на_гlичии), завереннуIо в устаI{овленном порядке уполIIомочеIIIIым
лицом;

- копиIо Ilаспорта (страницы с персоналыIыми данными и tIропиской), завереннуIо в уста-
новленном порядке уполномоlIеIIFIым лицом;

- согласие на обрабо,гку rIерсонilльных даI{ных;

- копию труловой клtилски/договора с N4сста работы, заверенную в ycTaIroI]JIcIIIIoM IIорялкс

уполномоLIенным лицом;

- копии серти(lикатов, подтверждаIошIих сведения об образоваI{ии в соответствии с прел-

ставленными ланными в форме заявки эксперта, заверенные в ycTaIroBJIeHHoM порялке упоjIIrомо-
LIенным лицом.

4.4. В период Чепцпионата <Абилимпикс)) эксперт должен иметь при себе:

- паспорт;

- заклIоLIеttие IJeHTpzt:tbHoй психолого-мелико-педагогиLIеской комиссии (lтри rlаличии);

- rrолис обязателыlого медицинского страховаIIия.

4.5. Itажлый эtссперт Чемпионата <Абилимпикс)) должен соблtодать требования, установ-
ленные IIастояп_lим Полохсением, Порядком организации и проведеrrия VI Чемпионата Удlмур,г-

ской Республики кАбиltимttикс)) - 2022, нормы, правила и инструкI{ии по охране труда, поrttарной

безопасности и праl]иJIа в}Iутреннего соревIIоватеJILIIого распорядка, правильно rIрименять Itол-

лек,гивные и индивидуаJIы{ые срелства запIиты.
5. ОРГАIIИЗАIIИЯ И ПI'ОВЕЛЕ,НИЕ LIЕМIIИОIIАТА (АБИJIИМIIИКС))

5.1.Чемпиолtат <Абилимпикс)) по коN,IIIетеIIIIии <<Ремонт и обслуясиваIлие автомобилей>>

проходит в учебно-производствентrой мастерской АПОУ УР <Иlкевский политехIIиL]сский кол-

ледж)), подготовленIIом согласно инфраструктурIrому листу IIо компетенции.
5.2. Участник вLIполняет IIодготовитель}Iый этаtt в Ily"lIcBoй день (2б.04.2022) Чемпиотrата

<<Абилимпикс>:

- зItакомитсrI с коIlкурсrrой площадкой, рабо.lим местом, которое распределяется tlo жре-

биrо;

- поJIуLIает от двух до LIетырех часов IIа по/Iготовку рабочих мест, а TaK)Ite I{a проверку и

IIодготовку инструмеIIтов и материалов, совместно с экспертом и техIIическим экспертом испоJIь-

зует время для ознакомления с оборулованием, иIIструментами, материаJIами и проrIессами, а так-

же для того, чтобы попрактиковаться в использовании оборулования и материалов, используемых
на Чемпионате <АбиJIимпикс)).

5.3. Эксперт вLIполIIяе,г подготовителыIый этап работы непосредствеIIIIо псрел HaLIaJIoM

Чемпион ата кАби.ltимпикс)) :

- проводит регистраIцию и проверку паспортов участников (llри необходимости);



- ДаеТ ОбЪяСнетrия и подробныЙ инструкта)к по коIIкурсIIому заданиIо, знакомит уLIастников
с З0% изменениями (при необходимости);

- проводит иIIструктаж участIIикоts по охраIIе труда и технике безопаснос,ги (при lrеобходи-

мости);

- rIроводит хсеребьевку конкурсIlых мест (при пеобходимости);
- знакомит участников конкурса с оборулованием, иIIструментами, материалами и процес-

сами, отвечаIот Ila воIIросы (при необходимости);
- проводит проверку специальной одеrкды уLIастI{иков;

- При обязателы{ом личном присутствии yqng1llиKa проволит инспекцию на предмет обlIа-

ружения запрепIеI{Irых магериалов, иIIструмеI{тов или обirруzlоваIlия, в соответствии с техI{иtIе-

ским описанием (rrри ltеобходимости);
- немедлеII}Iо уведомляет Главtlого эксперта IIри обгIаружеrIии подозрительIIоI,о иJlи :]allpe-

щеIIного к использованиIо оборудоваI]ия у учас,гIrика,
- своевременно подписывает и о(lормляет протоколы и документы (конкурсное залаIIие,

инфраструктурныЙ лист, план застройки плоrцадки (по согласовапито), протокоJIы регистрztl{ии

учаСтников и экспертов, озIlакомJIеIIия уLIzlстI{иков с коIIкурсrrой локументаrlией, оборудованисм и

рабочими местами и т.д.).

5.4. Конкурсные задания по компетснции <<Ремоlt,г и обслуIIсиваIIие автомобилей> разраба-
ТЫВаIОТСя Главltым экспертом с учетом требоваtrиЙ к оформлениIо IIокумеIIтаIIии и согJIасовыI]а-

Iотся с партнерами-работодателями, обществелIными организациями инваJIидов, BpaLIoM-

психиатром IIе позднее 25 марта2022 года.

5.5. Обязательными условиям llля организации рабочего места и выпоJIIIеIIия конкурсIIого
задаIIия являIотся сJlеllуюп{ие мероприятия:

- для с.пабовидrlщих уLIастников KoIIKypctIoe задаIIие предоставJIяетс'I в крупIIо-шрифтовом
tPopMaTe;

- ЛЛЯ У'lПgrников с иtIвzuIидIIостыо по зрению без остагка зрения Kol{Kypcнoe задаI{ие отIIс-
LIaTaHo шрифтом Брайля;

- для участIIиков с иЕIвалидностыо по слуху предоставляется сурдопереводчик, t,lри необхо-

димости тифлосурлоперево/ltIик.

5.б. I{ОнкурсIIые задаI{ия по компетеI]ции <<Ремонт и техIIиLIесttое обслуiкиваIIие ав,гомоби-

лей> вклIоLIаIот сJIедуюIцие залаI{ия:

- ВЫПОЛнить разборку и сборку МКПП в соответствии стехническоЙ документацией;
- продемоtIтсрировать навыки работы с инструментом и технической документацией.
5.7. УчастtIики выIIолняют коIIкурсные задания в формате реаJIы{ого времени в течеFIие од-

ного дня Чемпиона,га <Абилимпикс)).

5.8. ВыполнеIIие конкурсных заданий ограuиLIено временем. ffля l ыпоJIнеIIия коIIкурсllых
заданий уLIастнику преlIоставляется 2 часа.

6. Irорядок оцЕI{ки конкурсIIых здА[IиЙ

б,l. ВСе ЭкСперты, работаtоrrlие IIа площадке, вклюLIая Главtrого эксперта, являIо,гсr] LIлеIIа-

Ми Жtори, отвсчаIот за оценку конкурсIIых заданий по кажлой компетеFIции, и имеIот равIIознаLI-
ные голоса при вLlс,гавлеIlии оценок,



б.2. Эксперт-Irураr,ор (сопрово>ttдаюrций) участника не может его оце[Iивать, тем самыlчI со-

блюдая принцип непреlIвзятости в судействе.

б.З. Лrобые реIIIеFIия, IIо вопросам проведения Чемпионата <Абилимпикс)) и оценки задаIIия

оформляются протоколом за подписыо членов ЖIори.
6,4, Щля оцеI]ивания конкурсных мероприятий предусмотре[rы субъективные и объектив-

НЫе КРИТеРИи оцеIlки и коJIичество выставляемых баллов. Обrцее колиLIество баллов по ]]сем кри-
териям оцеIIки составляет 100.

6.4, 1 .ОбъектиI]IIая оцеI{ка:

- ВыПоЛIlения операIlиЙ по раlборке и сборке I\4КПП согласIIо техниLIескоЙ 21оttументilции;
- поиск и устраIIеIIие неисправIlостей, праI]иJIыIость выIIоJIнеIIия дейс,гвий coI,JIacIlo тсхIIи-

ческой докумеIIтаrIии;
- правильное использование инструмента, его выбор, а так}ке соблюдеIlие ТБ и O'l'.
б.5. Вычеты (пlтра(lные баллы):

- IIарушение ТБ, дисциплины, (каrкдая опrибка - 0,5 балла).

7. IIАГI'АЖlIЕ[rИЕ поБllдитЕлItЙ LIЕмпиоIIАтА (АБилимпикс)
7.1. ПО ИТОгам проведения Чемпиоtлата <Абилимпикс) участIIики соревIIовательной LIасl,и

ПРоГраММы, показавшие первыЙ, второЙ и третиЙ результаты, награждаIотся золотыми, серебря-
НЫМИ И бРОнзовыми медаJtями, а также flипломами I, II и III степени по каlкдой компетеIIции и ка-
тегории участЕIиков.

7.2.Категории учас1,IIиков ((студенты> вручается сертификат уLIастника, а такжс рzrссмzuгри-
ВаеТСя возможность участия Ir программах с,гажировок IIа предrIриятиях промышJIеIIIIых пilртIIс-

РОВ-РабО'ГОДателеЙ tIo кOмпе,геIlциям, предоставJIяется возможIIость заклIоLIения отJIожеFIных l,py-

довых договоров.
В тОм случае, если участник пе трудоустроен, ему предоставJIяется tsOзможность уч;lgrrо u

ПРОГРаМIчIах стажировки на предприятиях партнеров-работодате.тtей по ком[Iетенциям, содейс,твие
в трудоустройстве.


