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1.1. Настоящий Порядок проведения Чемпионата Удмуртской Республики 
«Абилимпикс» (далее -  Порядок) разработан на основе Концепции 
проведения конкурсов профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» на 2017-2020 годы (далее — Концепция) и с 
учетом передового международного опыта М еждународной Федерации 
Абилимпикс (International Abilympic Federation).

1.2. Цель проведения Чемпионата «Абилимпикс» - содействие развитию 
профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых 
специалистов с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья 
на региональном рынке труда.

1.3. Задачи Чемпионата «Абилимпикс»:
-  развитие системы профессиональной ориентации через конкурсы 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью;
-  популяризация профессий, специальностей и 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 
дальнейш ему профессиональному росту;

-  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 медико
социальной экспертизы с образовательными организациями и 
работодателями региона;

-  презентация и апробация новых технических средств реабилитации, 
повыш ающих трудовые функции людей с инвалидностью;

-  вовлечение работодателей в процесс инклюзивного 
профессионального образования и последующего трудоустройства 
людей с инвалидностью.

2. Обязанности Организационного комитета Чемпионата «Абилимпикс»

2.1. Координатором подготовки и проведения Чемпионата Удмуртской 
Республики «Абилимпикс» (далее -  Чемпионат «Абилимпикс») является 
Организационный комитет Чемпионата Удмуртской Республики 
«Абилимпикс» (далее -  Организационный комитет Чемпионата 
«Абилимпикс»).

2.2. Состав Организационного комитета Чемпионата «Абилимпикс» 
утверждается приказом М инистерства образования и науки Удмуртской 
Республики.

2.3. Организационный комитет Чемпионата «Абилимпикс» принимает 
решения по вопросам, относящимся к проведению Чемпионата.

2.4. Руководит работой Организационного комитета Чемпионата 
«Абилимпикс» председатель -  министр образования и науки Удмуртской 
Республики.

2.5. В состав Организационного комитета Чемпионата «Абилимпикс» 
входят:

-  заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики 
(заместитель руководителя оргкомитета);

-  заместитель министра труда и миграционной политики Удмуртской 
Республики (по согласованию);



-  заместитель министра социальной защиты населения Удмуртской 
Республики (по согласованию);

-  начальник отдела работы со средствами массовой коммуникации 
Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики 
(по согласованию);

-  глава регионального исполкома общественного фронта в Удмуртской 
Республике, Общественный народный фронт (по согласованию).

-  председатель Удмуртской республиканской организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию);

-  председатель Удмуртской республиканской организации
общ ероссийской организации инвалидов «Всероссийского ордена 
трудового красного знамени общества слепых» (по согласованию);

-  председатель Удмуртского республиканского отделения 
общероссийской общественной организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» (по согласованию);

-  заместитель начальника отдела учреждений профессионального 
образования Удмуртской Республики;

-  руководитель базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку региональной системы 
инклюзивного профессионального образования в Удмуртской 
Республике;

-  заведующий базового учебно-методического центра по поддержанию 
региональной системы инклюзивного профессионального образования 
Удмуртской Республики;

-  руководитель Регионального центра развития движения «Абилимпикс;
-  руководители профессиональных образовательных организаций, 

ответственных за организацию площадок проведения Чемпионата 
«Абилимпикс».

2.6. Организационный комитет Чемпионата «Абилимпикс» утверждает 
состав и наделяет соответствующими правами и обязанностями:

-  Региональный центр развития движения «Абилимпикс»;
-  Координационный совет работодателей;

-  Волонтерский центр «Абилимпикс»;
-  ответственных по направлениям подготовки и проведения 

соревнований;



-  главных региональных экспертов по компетенциям.

2.7. Функции Организационного комитета Чемпионата «Абилимпикс»:
-  рассмотрение и утверждение Порядка проведения Чемпионата 

Удмуртской Республики «Абилимпикс», Программ открытия и 
закрытия Чемпионата, Деловой программы, программ 
профориентации и культурно-досуговых мероприятий (встречи, 
экскурсии и другие формы активности участников и гостей);

-  определение места и сроков проведения Чемпионата «Абилимпикс»;
-  приглашение для проведения Чемпионата по конкретным 

компетенциям Национальных экспертов «Абилимпикс»;
-  информирование о проведении Чемпионата всех учреждений и 

организаций, которые имеют право принять в нем участие, и объявляет 
заявочную кампанию по участию.

2.8. Организационный комитет Чемпионата «Абилимпикс» несет 
ответственность за обеспечение площадок оборудованием, инвентарем, 
расходными материалами для проведения Чемпионата «Абилимпикс» по 
каждой компетенции в соответствии с Техническими заданиями и 
Инфраструктурными листами.

3. Обязанности Регионального центра развития движения
«Абилимпикс»

3.1. Региональный центр развития движения «Абилимпикс» создается на 
базе профессиональной образовательной организации по поддержанию 
региональной системы инклюзивного профессионального образования в 
Удмуртской Республике.

3.2. Задачи Регионального центра развития движения «Абилимпикс»:

-  координация развития движения в Удмуртской Республике;
-  организационная и методическая поддержка проведения Чемпионата 

«Абилимпикс»;
-  формирование экспертного сообщества в Удмуртской Республике;
-  организация профориентационной работы;



-  формирование базы Участников соревнований совместно с 
образовательными организациями и государственной службой 
занятости населения Удмуртской Республики;

-  содействие в трудоустройстве Участников Чемпионата «Абилимпикс»;
-  содействие в подготовке команды Удмуртской Республики к участию в 

Национальном чемпионате «Абилимпикс»;
-  организация повышения квалификации экспертов Чемпионата 

«Абилимпикс» в Удмуртской Республике.

3.3. Функции Регионального центра развития движения «Абилимпикс»:
3.3.1. Заключает договоры о сотрудничестве 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 
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.

3.3.2. Ф ормирует локальную нормативную документацию:
-  Дорожную карту по проведению Чемпионата «Абилимпикс»;
-  Бренд-бук Чемпионата «Абилимпикс» на основе утвержденного бренд- 

бука Национального чемпионата «Абилимпикс».

3.3.3. Региональный центр развития движения «Абилимпикс» совместно с 
руководителями профессиональных образовательных организаций, 
ответственных за организацию площадок по проведению Чемпионата 
«Абилимпикс:

-  организует встречу и обязательную регистрацию Участников, 
Экспертов, Лидеров команд, участников Деловой, 
Профориентационной и Культурной программ и др.



-  организует проведение инструктажей на площадках по компетенциям 
по технике безопасности;

-  обеспечивает, по необходимости, техническую и коммуникативную 
возможность прямого участия в Чемпионате «Абилимпикс» 
школьников и студентов, находящихся на длительном лечении в 
стационарах медицинских организаций;

-  обеспечивает безопасность проведения мероприятий: дежурство 
полиции, медицинского персонала, пожарной службы, других 
необходимых служб;

-  обеспечивает 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;

-  организует фото- и видеосъемку мероприятий Чемпионата 
«Абилимпикс, в которых отражает церемонии открытия, закрытия, 
награждений, собственно конкурсной части, элементы культурной 
программы, логотипы организаторов и полное название соревнований, 
направляет ролик в Национальный центр «Абилимпикс» для 
размещения информации на официальном сайте Национального 
чемпионата «Абилимпикс»;

-  организует награждение победителей соревнований дипломами и 
призами;

-  организует встречи победителей Чемпионата «Абилимпикс» с 
потенциальными работодателями;

-  размещ ает информационные материалы в региональных СМИ, на 
официальном сайте Базового учебно-методического центра по 
поддержанию региональной системы инклюзивного
профессионального образования в Удмуртской Республике.

3.3.4. По заверш ению Чемпионата «Абилимпикс» Региональный центр 
развития движения «Абилимпикс» предоставляет отчет в Национальный 
центр «Абилимпикс», содержащий:

-  электронные цветные копии всех регистрационных ведомостей с 
указанием общего количества участников;



-  электронные цветные копии листов прохождения техники
безопасности участниками;

-  электронные цветные копии итоговых протоколов заседания
экспертных комиссий по компетенциям (Приложение 1);

-  количество победителей в табличной форме с указанием по каждой 
компетенции всех призеров;

-  конкурсные задания по каждой компетенции;
-  инфраструктурные листы по каждой компетенции.

4. Обязанности Дирекции Чемпионата «Абилимпикс»

4.1. На базе Регионального центра развития движения «Абилимпикс» 
создается Дирекция Чемпионата «Абилимпикс» (далее -  Дирекция).

4.2. В состав Дирекции Чемпионата «Абилимпикс» входят:
-  руководитель базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку региональной системы
инклюзивного профессионального образования в Удмуртской 
Республике;

-  заведующий базового учебно-методического центра по поддержанию 
региональной системы инклюзивного профессионального образования 
Удмуртской Республики;

-  руководитель Регионального центра развития движения «Абилимпикс;

-  заместители руководителя, руководители структурных подразделений, 

методисты базовой профессиональной образовательной организации, 
обеспечивающ ей поддержку региональной системы инклюзивного 
профессионального образования в Удмуртской Республике;

-  руководители профессиональных образовательных организаций, 
которые определены площадками проведения Чемпионата 
«Абилимпикс».

4.3. Функции Дирекции:
4.3.1 Регистрация Участников Чемпионата «Абилимпикс» через сайт 
Базового учебно-методического центра по поддержанию региональной 
системы инклюзивного профессионального образования в Удмуртской 
Республике.



4.3.2. Проведение подготовительных работ и мероприятий по организации 
соревнований в соответствии с Регламентом Национального чемпионата 
«Абилимпикс».

4.3.3. Подготовка и согласование Программы проведения Чемпионата 
«Абилимпикс» с Национальным центром «Абилимпикс» (мероприятия по 
размещению и питанию всех Участников соревнований, их доставке к месту 
проведения соревнований и проживания, иные мероприятия).

4.3.4. Предоставление в Организационный комитет Чемпионата 
«Абилимпикс»:

-  программ церемоний открытия и закрытия Чемпионата;
-  программы проведения соревнований;
-  программы дополнительных мероприятий (Деловая, 

Профориентационная и Культурная программы);
-  эскизного дизайн-проекта площадок соревнований, планировки 

площадок соревнований с обозначением всего оборудования, плана 
размещения всех Участников;

-  общего художественного решения по оформлению места проведения 
Чемпионата «Абилимпикс», включая предоставление макетов 
элементов оформления (баннеров, ролл-апов, флагов, растяжек, 
прочей рекламной продукции и раздаточных материалов);

-  плана по медиа-сопровождению;

-  списочного состава Экспертов в табличной форме и анкеты 
Экспертов (Приложение 2).

4.3.5. Ф ормирование списка главных региональных экспертов и направление 
его в Национальный центр развития конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс».

4.3.6. Обеспечение всех главных региональных экспертов и экспертов по 
компетенциям конкурсными заданиями, техническими описаниями, 
инфраструктурными листами, контрольно-измерительными оценочными 
материалами.

4.3.7. Назначение ответственных за работоспособность оборудования и 
технику безопасности на всех площадках.



4.3.8. Обеспечение необходимого количества оборудования и расходных 
материалов на основе инфраструктурных листов на всех конкурсных 
площадках.

4.3.9. Организация обучения Экспертов соревнований.

4.3.10. Ф ормирование волонтерского корпуса для проведения соревнований, 
организация их обучения.

4.3.11. Обеспечение технического контроля застройки пространства для 
проведения Чемпионата «Абилимпикс».

4.3.12. Направление в Национальный центр «Абилимпикс» 
предварительной заявки Удмуртской Республики на участие в Национальном 
чемпионате «Абилимпикс».

4.4. Дирекция взаимодействует с Центрами компетенций «Абилимпикс», 
получает от них утвержденные конкурсные задания, инфраструктурные 
листы, технические описания, контрольно-измерительные и оценочные 
материалы.

5. Обязанности Координационного совета работодателей

5.1. Возглавляет Координационный совет работодателей - заместитель 
министра труда и миграционной политики Удмурткой Республики.

5.2. В состав Координационного совета работодателей входят:
-  заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики;

-  заместитель министра промышленности и торговли Удмуртской 
Республики;

-  заместитель министра экономики Удмуртской Республики;
-  заместитель министра социальной, семейной и демографической 

политики Удмуртской Республики;
-  заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия 

Удмуртской Республики;
-  заместитель здравоохранения Удмуртской Республики;
-  заместитель министра культуры и туризма Удмуртской Республики;
-  руководители предприятий отраслей экономики Удмуртской 

Республики.



5.3. Функции Координационного совета работодателей.
5.3.1. Вовлечение работодателей в движение «Абилимпикс» для:

-  формирования тренировочных площадок по подготовке к 
соревнованиям;

-  предоставления наставников и экспертов от предприятий;
-  участия в разработке Конкурсных заданий по компетенциям;
-  трудоустройства Участников Чемпионатов «Абилимпикс».

5.3.2. Оказание содействия в трудоустройстве Участников и победителей 
чемпионатов, осуществляющ их спонсорскую поддержку в проведении 
Чемпионата «Абилимпикс».

5.3.3. Заключение отложенных договоров с Участниками, которые не 
завершили обучение (заключение отложенных договоров предполагает 
прохождение стажировок Участников на предприятии в процессе обучения, и 
в случае успеш ного прохождения стажировки последующее их 
трудоустройство).

5.3.4. Организация коммуникативных площадок для взаимодействия между 
работодателями и участниками конкурсов, а также проведение ярмарки 
вакансий совместно с Региональным центром развития движения 
«Абилимпикс».

6. Обязанности Волонтерского центра «Абилимпикс»

6.1. Волонтерский центр «Абилимпикс» создается на базе 
профессиональной образовательной организации по поддержанию 
региональной системы инклюзивного профессионального образования в 
Удмуртской Республике.

6.2. Возглавляет Волонтерский центр «Абилимпикс» - руководитель 
волонтерского корпуса «Абилимпикс» - заместитель руководителя 
профессиональной образовательной организации по поддержанию 
региональной системы инклюзивного профессионального образования в 
Удмуртской Республике.



6.3. В состав Волонтерского центра «Абилимпикс» входят:

-  функциональный менеджер по направлению «Развитие волонтерского 
корпуса «Абилимпикс» в Удмуртской Республике» - социальный 
педагог;

-  функциональный менеджер по направлению «Обучение и мотивация 
волонтёров» - педагог-психолог;

-  функциональный менеджер по направлению «Популяризация 
волонтерского движения, церемонии» - педагог-организатор;

-  тим-лидеры -  ответственные за создание волонтерских отрядов в 
профессиональных образовательных организациях Удмуртской 
Республики;

-  команда волонтеров -  добровольцы, прошедшие собеседование, 
обучение и аккредитацию в волонтерском движении «Абилимпикс» 
Удмуртской Республики.

6.4. Функции Волонтерского центра «Абилимпикс»:
-  участие в информационном продвижении конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью в 
Удмуртской Республике;

-  формирование сети волонтерских организаций Удмуртской Республики 
для трансляции опыта по работе с людьми с инвалидностью;

-  заключение сетевых соглашений о сотрудничестве с образовательными 
организациями, партнерами-работодателями, общественными 
организациями инвалидов, некоммерческими общественными 
организациями, в том числе предоставляющими социально значимые 
услуги, государственной службой занятости Удмуртской Республики;

-  участие в профориентационных мероприятиях «Абилимпикс»;
-  участие в организации и проведении Чемпионата «Абилимпикс»;
-  участие в организации повышения квалификации волонтеров 

«Абилимпикс».

7. Обязанности образовательных организаций, 
направляющих Участников на Чемпионат «Абилимпикс»

7.1. Перечень образовательных организаций -  участников Чемпионата 
«Абилимпикс» определяется в зависимости от утвержденных компетенций 
на текущий год.



7.2. Функции образовательных организаций:

-  направление заявки на участие в Чемпионате «Абилимпикс»;
-  прохождение обучения 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 общ еобразовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования.

7.3. Образовательные организации несут ответственность:
-  за своевременность и достоверность подачи сведений об Участнике и 

Эксперте, указанных в заявке;
-  за обеспечение безопасного передвижения Участника к месту 

проведения Чемпионата «Абилимпикс»;

-  за обеспечение явки Эксперта к месту проведения Чемпионата 
«Абилимпикс».

8. Обязанности образовательных организаций, 
организующих Чемпионат «Абилимпикс»

8.1. Перечень образовательных организаций, ответственных за проведение 
Чемпионата «Абилимпикс», определяется в зависимости от утвержденных 
компетенций на текущий год и утверждается приказом М инистерства 
образования и науки Удмуртской Республики.

8.2. Функции образовательных организаций:

-  повышение квалификации 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 общ еобразовательных 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 
Чемпионатов «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».

8.3 Образовательные организации несут ответственность за организацию и 
проведение Чемпионата «Абилимпикс» согласно п. 8.2. настоящего Порядка.

9. Участники. Права и обязанности.

9.1. Организации, участники - физические лица, регистрируются для 
участия в Чемпионате «Абилимпикс» по выбранным ими компетенциям, 
направив заявку установленного образца (Приложение 3).

9.2. К участию в конкурсах профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью допускаются граждане Российской Федерации с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по трем 
категориям участников соревнований: «школьники», «студенты» и 
«специалисты» не старше 65 лет.

9.3. До начала Чемпионата «Абилимпикс» Участники обязаны пройти:
-  предварительную регистрацию, при необходимости, внести изменения 

в состав Участников. После этого изменения в состав Участников 
вносить запрещено, за исключением получения разрешения Дирекции 
об этом;

-  окончательную регистрацию на основании паспорта/документа, 
удостоверяющ его личность, предоставления копии справки об 
инвалидности и ИПРА (при наличии) Участника, заверенной в
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установленном порядке уполномоченным лицом либо заключение 
ЦПМ ПК. При регистрации Участнику, выдается бэйдж с обязательным 
указанием полного имени, фамилии и наименования компетенции, в 
которой он участвует.

9.4. Заявка, направленная от Участника:

-  подтверждает согласие ее автора на участие в Чемпионате 
«Абилимпикс» и ознакомление автора с Регламентом Национального 
чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс», настоящим Порядком;

-  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.

9.5. Под обработкой персональных данных понимается сбор, 
систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, 
уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение 
персональных данных Участников в целях проведения Чемпионата 
«Абилимпикс». Согласие действует в течение всего срока проведения 
соревнований и пяти лет после его окончания. Все персональные данные, 
сообщенные Участниками для участия в Чемпионате «Абилимпикс», будут 
храниться в соответствии с условиями действующ его законодательства 
Российской Федерации.

9.6. 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.

9.7. Непосредственно перед началом Чемпионата «Абилимпикс» Участник 
выполняет подготовительный этап работы:

-  знакомится с конкурсной площадкой, рабочим местом;
-  проводит тестирование оборудования;
-  осущ ествляет подготовку инструментов, конкурсных мест.



10. Эксперты. Права и обязанности.

10.1. 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;

-  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.

10.2. Количество Экспертов по компетенции соответствует количеству 
Участников, заявившихся по компетенции (по согласованию с Главным 
экспертом).

10.3. До начала Чемпионата «Абилимпикс» Эксперты обязаны пройти:
-  предварительную регистрацию, при необходимости, внести изменения 

в состав Экспертов. После этого изменения в состав Экспертов вносить 
запрещено, за исключением получения разрешения Дирекции об этом 
(Приложение 4);

-  окончательную регистрацию на основании паспорта/документа, 
удостоверяющ его личность Эксперта. При регистрации Эксперту, 
выдается бэйдж с обязательным указанием полного имени, фамилии и 
наименования компетенции, в которой он участвует.

10.4. Заявка, направленная Экспертом:
-  подтверждает согласие ее автора на участие в Чемпионате 

«Абилимпикс» и ознакомление автора с Регламентом Национального 
чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс», настоящим Порядком;

-  является согласием на обработку, в том числе с применением 
автоматизированных средств, в целях проведения Чемпионата
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«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.

10.5. Все персональные данные, сообщенные Экспертами для участия в 
Чемпионате «Абилимпикс», будут храниться в соответствии с условиями 
действующего законодательства Российской Федерации.

10.6. Непосредственно перед началом Чемпионата «Абилимпикс» Эксперт 
выполняет подготовительный этап работы:

-  знакомится с конкурсной площадкой, рабочим местом Участника;
-  проводит тестирование оборудования;

-  оказывает помощь Участнику в подготовке инструментов и 
конкурсных мест.

10.7. Сопровождающим Участника лицам необходимо пройти регистрацию 
согласно п. 10.3. настоящего Порядка.

10.8. Руководство по каждой из компетенций лежит в зоне ответственности 
Главного регионального эксперта Чемпионата «Абилимпикс» (далее -  
Главный эксперт Чемпионата «Абилимпикс») по данной компетенции.

10.9. Главный региональный эксперт Чемпионата «Абилимпикс»:
-  разрабатывает конкурсные задания по компетенции;
-  проверяет и настраивает оборудование;
-  дооснащ ает конкурсные площадки согласно инфраструктурному листу;
-  вносит 30% изменений (при необходимости) и утверждает конкурсные 

задания;
-  корректирует и утверждает критерии оценки конкурсных заданий.

11. Информационное сопровождение Чемпионата «Абилимпикс»

11.1. Информационное сопровождение проведения Чемпионата 
«Абилимпикс» осуществляется в соответствии с медиа-планом,
разработанным совместно с Агентством информатизации и связи 
Удмуртской Республики и утверждаемым на календарный год.



11.2. Основными каналами информационного продвижения Чемпионата 
«Абилимпикс» являются:

-  сайт Национального чемпионата «Абилимпикс» - основной 
информационный источник о событиях, связанных с конкурсом; о 
новостях и тенденциях, существующих в области профессионального 
развития лиц с инвалидностью; содержит подробную информацию об 
участниках, процедурах и результатах конкурса;

-  материалы в средствах массовой информации (далее - СМИ), 
обеспечивающ ие информированность общественности о событиях, 
связанных с конкурсом;

-  официальные сайты М инистерства образования и науки Удмуртской 
Республики, М инистерства труда и миграционной политики 
Удмуртской Республики, М инистерства экономики Удмуртской 
Республики, М инистерства промышленности и торговли Удмуртской 
Республики, Государственной службы занятости населения 
Удмуртской Республики и других заинтересованных ведомств, на 
которых размещается информация о подготовке и организации 
проведения Национального чемпионата;

-  официальный сайт Базового учебно-методического центра по 
поддержанию региональной системы инклюзивного
профессионального образования в Удмуртской Республике

12. Подведение итогов Чемпионата «Абилимпикс»

12.1. По итогам Чемпионата «Абилимпикс» Участники, показавшие первый, 
второй и третий результаты, награждаются Золотыми, Серебряными и 
Бронзовыми медалями, а также Дипломами I, И и III степени по каждой 
компетенции, кроме презентационных и демонстрационных.

12.2. Участникам, Экспертам, волонтерам, партнерам, организаторам 
вручаются благодарственные письма.

12.3. Категории участников «школьники» вручается сертификат участника; 
также для «школьников» проводятся профориентационные семинары, 
предоставляется возможность заключения «отложенных» трудовых 
договоров.

12.4. Категории участников «студенты» вручается сертификат участника, а
19



также рассматривается возможность участия в программах стажировок на 
предприятиях промышленных партнеров-работодателей по компетенциям, 
предоставляется возможность заключения отложенных трудовых договоров.

12.5. Категории участников «специалисты» вручается сертификат участника, 
рассматривается возможность повышения квалификации, организованного за 
счет средств спонсоров; в том случае, если участник не трудоустроен, ему 
предоставляется возможность участия в программах стажировки на 
предприятиях партнеров по компетенциям, содействие в трудоустройстве.

12.6. Родителям абитуриентов и обучающихся обеспечивается 
информирование о возможностях получения профессионального образования 
детей с инвалидностью, их дальнейшего трудоустройства и самореализации.

12.7. Партнерам-работодателям по компетенциям предоставляется 
возможность посещения семинаров по вопросам:

-  создания индивидуальных условий для людей с инвалидностью с 
целью эффективной реализации их профессиональных возможностей;

-  региональных особенностей систем квотирования рабочих мест для 
инвалидов;

-  профессиональные возможности и способности людей с 
инвалидностью различных нозологических групп.

12.8. Волонтеры конкурсов профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» бесплатно проходят обучение по вопросам 
организации мероприятий и сопровождения людей с инвалидностью 
различных нозологических групп, получают сертификат «Волонтер 
Абилимпикс».

12.9. Участники и победители соревнований по каждой компетенции 
включаются в базу данных «Профессионалы Абилимпикс», размещенную на 
официальном сайте чемпионата «Абилимпикс».

12.10. Для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» формируется 
команда Удмуртской Республики из числа победителей в компетенциях, по 
которым были проведены очные соревнования Чемпионата «Абилимпикс». 
При невозможности участия победителя допустимо включить в состав



команды участника занявшего второе или третье место в соответствующей 
компетенции.

12.11. Для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» 
Региональный центр «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.

13. Финансирование

13.1. Ф инансирование организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью осуществляется 
за счет внебюджетных средств образовательных организаций, организующих 
Чемпионат «Абилимпикс», в части:

-  оплаты транспортных расходов, проживания и работы Главных 
экспертов, главных региональных экспертов;

-  комплектования конкурсных площадок расходными материалами в 
соответствии с инфраструктурным листом по каждой компетенции;

-  изготовления дипломов и медалей победителям и призерам; 
благодарственных писем, сертификатов Участникам, Экспертам, 
волонтерам, партнерам, организаторам;

-  изготовления баннеров, индивидуальных пакетов Участникам и 
Экспертам (футболок, ручек, блокнотов, бейджей).

13.2. Ф инансирование организации и проведения конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью осуществляется 
за счет внебюджетных средств образовательных организаций, направляющих 
Участников на Чемпионат «Абилимпикс», в части:

-  питания Участников, Экспертов и сопровождающих;
-  проживания Участников, Экспертов и сопровождающих;

-  транспортных расходов Участников, Экспертов и сопровождающих.

13.3. Координационный совет работодателей обеспечивает победителей и 
призеров Чемпионата «Абилимпикс» ценными подарками по каждой 
компетенции.



13.4. Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики:
-  организует фото- и видеосъемку мероприятий Чемпионата 

«Абилимпикс;
-  размещает информационные материалы в региональных СМИ.



Приложение 1
ПЕРЕЧЕНЬ

компетенций, организаторов и площадок проведения Чемпионата 
«Абилимпикс»

№
п/п

Наименование
компетенции

Организатор
проведения

Место проведения

1 Поварское дело БПОУ УР 
«Ижевский торгово- 
экономический 
техникум»

БПОУ УР «Ижевский торгово- 
экономический техникум» 
г. Ижевск, ул. Ворошилова, д. 
20а

2 Торговля

3 Ремонт и
обслуживание
автомобилей

АПОУ УР 
«Ижевский 
политехнический 
колледж»

АПОУ УР «Ижевский 
политехнический колледж» 
г. Ижевск, ул. Салютовская, д. 
33

4 Учитель
начальных
классов

БПОУ УР
«Удмуртский
республиканский
социально
педагогический
колледж»

БПОУ УР «Удмуртский 
республиканский социально
педагогический колледж» 
г. Ижевск, ул. Труда, д. 88

5 М едицинский и
социальный
уход

БПОУ УР 
«Ижевский 
медицинский 
колледж им. Героя 
Советского Союза 
Ф.А. П ути ной »

БПОУ УР «Ижевский 
медицинский колледж им. 
Героя Советского Союза Ф.А. 
П ути н ой »
г. Ижевск, ул. 
Красногеройская, д. 12



№

п/п
О бязательно для заполнения Содержание

1. Субъект Российской Федерации:

2. Фамилия Имя Отчество:

3. Год рождения

4. М есто работы

5. Должность

6. Телефоны

7. Электронный адрес

8. Компетенция

9. О сновное образование (уровень, 

направление)

10.
Дополнительные профессиональные 

программы повышения

11.
Дополнительные программы 

профессиональной переподготовки

12.
Обучение в виде краткосрочных 

курсов, профессиональных

13.
Подтвержденный стаж работы по 

профилю

14.
Опыт работы с людьми с 

инвалидностью:

15.

Копия Удостоверения о повышении 

квалификации по программе 

«Содержательно - методические и 

технологические

основы экспертирования конкурсов

16.
Опыт судейства на конкурсах 

профессионального мастерства



Приложение 3
Форма регистрации Участника Чемпионата «Абилимпикс»

№

п/п
Обязательно для заполнения Содержание

1. Фамилия Имя Отчество

2. Дата рождения

3. М есто проживания

4. Телефоны

5. Электронный адрес

6. Компетенция

7. Вид нозологии

8. Группа инвалидности

9. Особые условия для организации рабочего места 

и выполнения Конкурсного задания

10.

Необходимость предоставления 

сурдопереводч ика, тифлосурдопереводчика, 

сопровождающ его

11. Место работы

12. Место учебы

13. Год окончания учебного заведения

14. Статус: (ш кольник, студент СПО, ВО/слушатель 

ДПО, специалист

15. Специальность с указанием шифра (при

16.
Планирует продолжить обучение (колледж, 

ДПО, ВО)

17. Готов к трудоустройству, направить резюме и 

разместить на федеральных порталах содействия 

трудоустройству

18. Готов к трудоустройству, но не планирует 

размещ ать резюме на федеральных порталах 

содействия трудоустройству

19. Не готов к трудоустройству (причина)

П риложение к Ф орме списочного состава У частников:
копии справок об инвалидности или заклю чений Центральной психолого-медико-педагогической комиссии на 

каждого участника;
- список используемы х лекарств;

- согласия на обработку персональны х данных;

- страховые свидетельства от несчастных случаев на время проведения чемпионатов на каждого Участника.



№
п/п

О бязательно для заполнения Содерж ание

1. Фамилия Имя Отчество

2. Дата рождения

3. М есто проживания

4. М есто работы

5. Должность

6. Образование

7. Телефоны

8. Электронный адрес

9. Компетенция

10. Стаж работы в области реализации 

образовательных программ профессионального 

образования/стаж и опыт работы в профессии по

11. Опыт работы с лю дьми с инвалидностью

12. Наличие повышения квалификации по программе 

обучения экспертов Национального чемпионата

П риложение к Ф орме списочного состава участников:

- копии сертиф икатов (Региональны й Э ксперт «Абилимпикс», Н ациональный эксперт «Абилимпикс»),


