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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет регламент и последовательность организации и 

проведения конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» - IV Чемпионата Удмуртской 

Республики «Абилимпикс» - 2020 (далее – Положение, Чемпионат «Абилимпикс») 

разработано в соответствии с: 

– Концепцией проведения конкурсов «Абилимпикс» по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

2018 – 2020  годы, утвержденной организационным комитетом Национального 

чемпионата «Абилимпикс» (протокол № ТС-29/06пр от 12 апреля 2018 года); 

– Протоколом от 16 января 2019 г. № ТС-19/05пр заседания организационного 

комитета по проведению Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

«Абилимпикс». 

1.2. Чемпионат «Абилимпикс» проводится с учетом передового международного опыта 

Международной Федерации Абилимпикс (International Abilympic Federation) на основании: 

– Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

– Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

– Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года. 

Одобрено Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18 июля 2013 г. № ПК - 5вн); 

– Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 

2020 гг., утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

декабря 2015 г. N1297; 

– Письма Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 

14.07.2017 г. № 16-2/10/В – 5388 «О развитии в России конкурсов профессионального 

мастерства для обучающихся и молодых специалистов с инвалидностью 

«Абилимпикс»; 

– Распоряжения Правительства Российской Федерации от 26.02.2018 г. № 312-р «О 

развитии системы конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

– Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 г. № 349-р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015 – 2020 годы»; 

– Протокола заседания Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам 

инвалидов от 23.01.2018 г. № 18. 
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1.3. 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. 

1.4. 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. 

1.5. Настоящее Положение распространяется на организаторов, участников соревнований, 

экспертов, волонтеров, сопровождающих и иных лиц, причастных к Чемпионатам 

«Абилимпикс». 

1.6. Чемпионаты «Абилимпикс» носят публичный характер и проводятся на условиях 

открытости и гласности. 

1.7. Программа Чемпионата «Абилимпикс» состоит из соревновательной, деловой, 

профориентационной, культурной и выставочной программ. 

1.7.1. Соревновательная часть программы проводится по: 

– основным компетенциям, в которых участники демонстрируют определенные 

профессиональный навыки, умения, мастерство, применимые в определенной сфере 

профессиональной деятельности и/или направленные на развитие творческих 

способностей и адаптацию к жизни в обществе. Соревнования по основным 

компетенциям проводятся отдельно по категориям участников «дошкольники», 

«школьники», «студенты», «специалисты» в соответствии с утвержденным списком 

основных компетенций Национального чемпионата среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и Чемпионата Удмуртской 

Республики «Абилимпикс» для каждой категории участников; 

– презентационным компетенциям, в которых участники демонстрируют 

профессиональные навыки, умения, мастерство в новых сферах профессиональной 

деятельности или профессиях, по которым ранее не проводились Чемпионаты 

«Абилимпикс» на федеральном или региональном уровне. 

1.7.2. Деловая часть программы Чемпионата «Абилимпикс» ориентирована на участников и 

посетителей Чемпионата «Абилимпикс» и включает в себя мастер-классы, семинары, 
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тренинги по личностному росту, развитию предпринимательских навыков и самозанятости, 

ярмарку вакансий. 

1.7.3. Профориентационная часть программы Чемпионата «Абилимпикс» содержит 

мероприятия по профессиональному тестированию, информированию о перспективных и 

востребованных для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

профессиях и специальностях, проведению профессиональных проб. 

1.7.4. Культурная часть программы Чемпионата «Абилимпикс» включает церемонии 

открытия и закрытия чемпионата, экскурсии, концерты, спектакли, в том числе с участием 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.7.5. Выставочная часть программы Чемпионата «Абилимпикс» включает выставки: 

изделий, произведенных инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

технических средств обучения и реабилитации для инвалидов и лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья; стенды образовательных организаций и предприятий - партнеров 

конкурсов. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 

 

2.1. Координатором подготовки и проведения Чемпионатов среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Удмуртской Республике 

является Организационный комитет. 

2.2. Состав Организационного комитета утверждается распоряжением Правительства 

Удмуртской Республики. 

2.3. Организационный комитет принимает решения по вопросам, относящимся к 

проведению Чемпионатов «Абилимпикс». 

2.4. Руководит работой Организационного комитета председатель Организационного 

комитета – заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики. 

2.5.   В состав Организационного комитета входят: 

 заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики (председатель 

Организационного комитета); 

 министр образования и науки Удмуртской Республики (заместитель председателя 

Организационного комитета); 

 помощник заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики 

(секретарь организационного комитета); 

 министр социальной политики и труда Удмуртской Республики; 

 министр здравоохранения Удмуртской Республики; 

 министр  культуры  Удмуртской Республики; 

 министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики; 

 министр промышленности и торговли Удмуртской Республики; 

 заместитель министра финансов Удмуртской Республики; 

 министр информатизации и связи Удмуртской Республики; 
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 министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской 

Республики; 

 руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики; 

 председатель Удмуртской республиканской организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

  председатель Удмуртской республиканской организации Общероссийской 

организации инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени 

общества слепых»; 

 председатель Удмуртской республиканской общественной организации инвалидов 

«Благо»; 

 председатель Регионального отделения Удмуртской Республики Всероссийской 

организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и 

иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ); 

 исполнительный директор Промышленно-экономической ассоциации «Развитие»; 

 исполнительный директор Общественного собрания «Ассоциация промышленных 

предприятий Удмуртии»; 

 председатель Совета директоров подведомственных образовательных организаций 

Удмуртской Республики, директор БПОУ УР «Воткинский музыкально-

педагогический колледж им. П.И. Чайковского». 

2.6.  Функции Организационного комитета: 

2.6.1. Рассмотрение и  утверждение:  

– Положения об организации и проведении IV Чемпионата Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» - 2020; 

–   Положения о Совете по компетенции чемпионата Удмуртской Республики 

«Абилимпикс»; 

– Положения о Координационном совете работодателей Удмуртской Республики по 

организации и проведению конкурсов профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

Удмуртской Республике; 

– Положения об экспертах чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс; 

– Положения о порядке подачи и рассмотрения апелляций чемпионата Удмуртской 

Республики «Абилимпикс»; 

– Организационного плана («дорожной карты») подготовки и проведения IV 

Чемпионата «Абилимпикс» - 2020; 

– Состава и руководителя Рабочей группы по организации и проведению IV 

Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2020. 

– Состава Координационного совета работодателей Удмуртской Республики по 

организации и проведению IV Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 

2020; 

– Перечня компетенций IV Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2020; 

– Бренд-бука IV Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2020; 
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– Программы мероприятий  IV Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 

2020, в том числе соревновательной, деловой, профориентационной, культурной и 

выставочной частей; 

– План освещения в средствах массовой информации мероприятий IV Чемпионата 

Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2020. 

2.6.2. Определение места и сроков проведения Чемпионата «Абилимпикс». 

2.6.3. Направление паспорта Чемпионата «Абилимпикс» в Национальный центр развития 

движения конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» не позднее, чем за 2 

месяца до даты проведения Чемпионата «Абилимпикс». 

2.6.4. Обеспечение создания Советов по компетенциям, востребованным региональным 

рынком труда, отражающим национальные и этнокультурные особенности региона, не 

входящих в перечень компетенций Национального чемпионата, в соответствии с 

Положением о совете по компетенции и разработки данными советами конкурсных заданий.  

2.6.5. Приглашение для проведения Чемпионата «Абилимпикс» представителей 

вышестоящих органов, в том числе из других регионов, национальных экспертов, 

представителей Национального центра развития движения конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс». 

2.6.6. Проведение торжественной церемонии открытия и закрытия Чемпионата  

«Абилимпикс», награждения победителей и призеров Чемпионата  «Абилимпикс». 

2.6.7. Организация фото- и видеосъемки мероприятий Чемпионата «Абилимпикс», в 

которых должно быть отражено: церемонии открытия, закрытия, награждений, собственно 

конкурсной части, элементы культурной программы, логотипы организаторов и полное 

название соревнований, направление ролика в Национальный центр развития конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» для размещения информации на портале 

abilypmpics-russia.ru. 

2.6.8. Организация питания, проживания участников в период Чемпионата «Абилимпикс». 

2.6.9. Обеспечение трансферта участников в период Чемпионата «Абилимпикс». 

2.6.10. Обеспечение безопасности проведения мероприятий: дежурство полиции, 

медицинского персонала, пожарной службы, других необходимых служб. 

2.6.11. Утверждение состава сборной к участию в VI Национальном чемпионате среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

2.7. Организационный комитет несет ответственность: 

– за обеспечение площадок оборудованием, инвентарем, расходными материалами  для 

проведения Чемпионата «Абилимпикс» по каждой компетенции в соответствии с 

техническим описанием, конкурсными заданиями и инфраструктурными листами; 

– проведение мероприятий Программы Чемпионата «Абилимпикс», в том числе 

соревновательной, деловой, профориентационной, культурной и выставочной частей. 

 

 

 

 



8 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА 

РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС» 

 

3.1. Региональным центром развития движения «Абилимпикс» является базовая 

профессиональная образовательная организация по поддержанию региональной системы 

инклюзивного профессионального образования в Удмуртской Республике – БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический техникум». 

3.2. Задачи Регионального центра развития движения «Абилимпикс»: 

– координация развития движения в Удмуртской Республике, в том числе организация 

и проведение Чемпионата «Абилимпикс»; 

– организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями, 

партнерами-работодателями, общественными организациями инвалидов, 

некоммерческими общественными организациями, в том числе предоставляющими 

социально-значимые услуги, региональными центрами занятости; 

– организационная и методическая поддержка проведения Чемпионата «Абилимпикс»; 

– организация повышения квалификации экспертов Чемпионата «Абилимпикс» в 

Удмуртской Республике; 

– организация проведения профориентационных мероприятий; 

– формирование базы участников соревнований совместно с образовательными 

организациями и государственной службой занятости населения Удмуртской 

Республики; 

– содействие в трудоустройстве участников Чемпионата «Абилимпикс»; 

– проведение мониторинга результатов трудоустройства участников Чемпионата 

«Абилимпикс»; 

– содействие в подготовке команды Удмуртской Республики к участию в VI 

Национальном чемпионате среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс». 

3.3. Функции Регионального центра развития движения «Абилимпикс»: 

3.3.1. Заполнение паспорта Чемпионата «Абилимпикс». 

3.3.2. Разработка документации Чемпионата «Абилимпикс»: 

– Организационного плана («дорожной карты») подготовки и проведения Чемпионата 

«Абилимпикс»; 

– Положения об организации и проведении IV Чемпионата Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» - 2020; 

– Положения о Совете по компетенции Чемпионата «Абилимпикс» Удмуртской 

Республики; 

– Положения по экспертам Чемпионата «Абилимпикс; 

– Положения о Координационном совете работодателей Удмуртской Республики по 

организации и проведению конкурсов профессионального мастерства среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

Удмуртской Республике; 
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– Положения о работе апелляционной комиссии Чемпионата «Абилимпикс; 

– Бренд-бука Чемпионата «Абилимпикс» на основе утвержденного бренд-бука 

Национального чемпионата среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс»; 

– Программы  Чемпионата «Абилимпикс», в том числе соревновательной, деловой, 

профориентационной, культурной и выставочной частей. 

3.3.3. Информирование о проведении Чемпионата «Абилимпикс» всех учреждений и 

организаций, которые имеют право принять в нем участие, и объявление заявочной 

кампании по участию не позднее, чем за 2 месяца до начала Чемпионата «Абилимпикс». 

3.3.4. Регистрация заявок главных экспертов (от каждой ответственной организации по 

компетенции не менее 2 кандидатов), экспертов. 

3.3.5. Определение экспертов Чемпионата «Абилимпикс» в соответствии с Положением об 

экспертах «Абилимпикс» не позднее, чем за 1 месяц до даты проведения Чемпионата 

«Абилимпикс».  

3.3.6. Организация обучения главных экспертов, экспертов IV Чемпионата Удмуртской 

Республики «Абилимпикс» - 2020 на базе Регионального центра развития движения 

«Абилимпикс». 

3.3.7. Регистрация участников, экспертов, сопровождающих лиц, в том числе переводчиков 

русского жестового языка, волонтеров, партнеров IV Чемпионата Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» - 2020 на портале abilypmpicspro.ru. 

3.3.8. Организация подготовки печатной продукции (Дипломов, сертификатов, 

благодарностей, приглашений, программы и т.д.). 

3.3.9. Организация подготовки атрибутики Чемпионата «Абилимпикс» (футболки, 

бейсболки, баннеры и т.д.). 

3.3.10. Организация встречи участников Чемпионата «Абилимпикс» с партнерами-

работодателями. 

3.3.11. Размещение конкурсных заданий, в том числе с 30% изменениями, 

информационных материалов в региональных СМИ, на официальном сайте Регионального 

центра развития движения «Абилимпикс». 

3.3.12. Организация награждения победителей и призеров Дипломами, участников, 

Экспертов – сертификатами. 

3.3.13. Анализ и оформление документации по итогам проведения Чемпионата 

«Абилимпикс», который содержит: 

– отчет о проведении Чемпионата «Абилимпикс»; 

– пост-релиз о проведении Чемпионата «Абилимпикс»; 

– программы Чемпионата «Абилимпикс»; 

– электронные цветные копии всех регистрационных ведомостей с указанием общего 

количества участников; 

– электронные цветные копии листов участниками прохождения инструктажа по 

технике безопасности  и антитеррористическим мероприятиям; 

– электронные цветные копии итоговых протоколов по компетенциям; 
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– список победителей в табличной форме Excel с указанием по каждой компетенции 

всех призеров; призовое место, фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, 

компетенция, образовательное учреждение, место работы (при наличии), контакты 

директора образовательного учреждения, количество набранных баллов; 

– электронные цветные копии конкурсных заданий по каждой компетенции; 

– электронные цветные копии инфраструктурных листов по каждой компетенции; 

– информационное освещение итогов проведения Чемпионата «Абилимпикс», в том 

числе размещение информационных материалов в СМИ; 

– фото- и видеоотчет (длительностью 1, 5 и 10 минут), в которых содержится 

информация о церемониях открытия, закрытия, награждения победителей, процесса 

соревнований, деловой, профориентационной,  культурной и выставочной программ; 

– материалы информационного освещения итогов проведения Чемпионата 

«Абилимпикс», в том числе информационные материалы, размещенные в СМИ; 

– отчет о деятельности экспертов по каждой компетенции. 

3.3.10. Направление в Национальный центр развития конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» предварительной заявки, а после проведения Чемпионата 

«Абилимпикс» - основной заявки от Удмуртской Республики на участие в  Национальном 

чемпионате среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» на портале abilypmpics-russia.ru. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 

 

4.1. Организационный комитет определяет состав и утверждает руководителя Рабочей 

группы по организации и проведению IV Чемпионата Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» - 2020 (далее – Рабочая группа). 

4.2. В состав Рабочей группы входят: 

– первый заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики; 

– начальник отдела профессионального образования и науки Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики; 

– консультант отдела профессионального образования и науки Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики; 

– глава регионального исполкома общественного фронта в Удмуртской Республике, 

Общественный народный фронт; 

– председатель Удмуртской республиканской организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

– председатель Удмуртской республиканской организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общество слепых»; 

– председатель Удмуртского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»; 

– председатель Удмуртской республиканской общественной организации инвалидов 

«Благо»; 
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–  председатель Регионального отделения Удмуртской Республики Всероссийской 

организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и 

иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов (ВОРДИ); 

– начальник Управления образования Администрации г. Ижевска; 

– главный врач (врач-психиатр) БУЗ и СПЭ УР «РКПБ МЗ УР»; 

– Руководитель ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской 

Республике» - главный эксперт по медико-социальной экспертизе по Удмуртской 

Республике; 

– специалист по жестовому языку, член Удмуртского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество 

глухих»;  

– руководитель БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» базовой 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального образования в Удмуртской 

Республике (БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум); 

– заместитель руководителя по инновационно-методической деятельности БПОУ УР 

«Ижевский торгово-экономический техникум»; 

– заведующий базового учебно-методического центра по поддержанию региональной 

системы  инклюзивного профессионального образования Удмуртской Республики; 

– заведующий ресурсного учебно-методического центра инклюзивного 

профессионального образования БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум»; 

– методист ресурсного учебно-методического центра инклюзивного 

профессионального образования БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум»; 

– руководитель сети профессиональных материалов для ногтей, ресниц и депиляции 

ХочуНогти.рф; 

– руководитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 53; 

– исполняющая обязанности директора БПОУ УР «Глазовский политехнический 

коллежд»; 

– руководитель БПОУ УР «Удмуртский республиканский социально-педагогический 

колледж»; 

– руководитель Школы ружейного мастерства им.Л. Васева; 

– управляющий директор АО «Ижевский механический завод»; 

– руководитель БПОУ УР «Ижевский машиностроительный технику им. С.Н. Борина»; 

– руководитель БПОУ УР «Сарапульский колледж для инвалидов»; 

– руководитель КБПОУ УР «Удмуртский республиканский колледж культуры»; 

– руководитель АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж»; 

– руководитель БПОУ УР «Ижевский агростроительный техникум»; 

– руководитель БПОУ УР «Увинский профессиональный колледж». 
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4.3. Функции Рабочей группы: 

4.3.1. Проведение подготовительных  работ и мероприятий по организации Чемпионата 

«Абилимпикс» в соответствии с настоящим Положением, техническими описаниями, 

конкурсными заданиями, инфраструктурными листами по компетенциям. 

4.3.2. Организация мероприятий по размещению и питанию всех участников соревнований, 

их доставке к месту проведения соревнований и проживания, иных мероприятий. 

4.3.3. Предоставление в Региональный центр развития движения «Абилимпикс» 

предложений (мероприятий): 

– Программы IV Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2020, в том 

числе соревновательной, деловой, профориентационной, культурной и выставочной 

частей; 

– Программ торжественной церемонии открытия и закрытия IV Чемпионата 

Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2020; 

– Плана освещения в средствах массовой информации мероприятий  IV Чемпионата 

Удмуртской Республики «Абилимпикс» - 2020 (далее – медиа-план). 
4.3.4. Взаимодействие с главными экспертами и экспертами по компетенциям, в том числе 

обеспечение всех главных экспертов и экспертов техническими описаниями, конкурсными 

заданиями, инфраструктурными листами Национального чемпионата среди инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» текущего года. 

4.3.5. Назначение ответственных за работоспособность оборудования и технику 

безопасности на всех площадках. 

4.3.6. Обеспечение необходимого количества оборудования и расходных материалов на 

основе инфраструктурных листов на всех конкурсных площадках. 

4.3.7. Организация обучения экспертов Чемпионата «Абилимпикс» на базе Регионального 

центра развития движения «Абилимпикс». 

4.3.8. Формирование волонтерского корпуса для проведения соревнований, организация их 

обучения на базе Волонтерского центра «Абилимпикс». 

4.3.9. Обеспечение технического контроля застройки пространства для проведения 

Чемпионата «Абилимпикс». 

4.4. Рабочая группа взаимодействует с Региональным центром развития движения 

«Абилимпикс», Советами по компетенциям по следующим вопросам: 

– разработке требований к оснащению рабочих мест на соревновательных площадках 

по компетенциям с учетом различных групп нозологий; 

– формированию перечня компетенций и площадок проведения Чемпионата 

«Абилимпикс»; 

– разработке конкурсной документации; 

– вопросам трудоустройства призеров и участников Чемпионата «Абилимпикс» 

4.5. Рабочая группа утверждает председателя Совета по компетенциям. 
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5. ОБЯЗАННОСТИ 

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 

5.1.Координатором профессионального самоопределения, трудоустройства и стажировки 

участников Чемпионата «Абилимпикс» является Координационный совет работодателей 

Удмуртской Республики (далее – Координационный совет). 

5.2. Состав и Положение о Координационном совете утверждается Оргкомитетом. 

5.3. Координационный совет принимает решения по вопросам, относящимся к утверждению 

Главных экспертов по компетенциям, трудоустройству людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.4. Руководит работой Координационного совета работодателей Удмуртской Республики 

председатель – министр социальной политики и труда Удмурткой Республики. 

5.5. В состав Координационного совета входят: 

 Министр социальной политики и труда Удмурткой Республики (председатель 

Координационного совета); 

 первый заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики; 

 заместитель министра промышленности и торговли Удмуртской Республики; 

 заместитель министра экономики Удмуртской Республики; 

 руководитель ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской 

Республике» – главный эксперт по медико-социальной экспертизе по Удмуртской 

Республике; 

 председатель Удмуртской республиканской организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

 председатель Удмуртской республиканской организации общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного 

Знамени общества слепых»; 

 председатель Удмуртского регионального отделения общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»; 

 руководитель БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум» базовой 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального образования в Удмуртской 

Республике (БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум; 

 генеральный директор ООО «Ижевский хлебозавод №3»; 

 генеральный директор ООО «Хлебозавод №5»; 

 директор ООО «Гостиный двор»; 

 начальник отдела по охране труда, промышленной безопасности, ГО и ЧС ООО 

«Лада Ижевский автомобильный завод»; 

 генеральный директор ООО «Вэлком групп»; 

 начальник отдела по охране труда реабилитации инвалидов ООО «Глазов. Электрон»; 
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 начальник отдела по работе с персоналом и кадровому делопроизводству ОАО 

«Милком»; 

 ведущий специалист учебного центра АО «Сарапульский электрогенераторный 

завод». 

5.6. Задачи Координационного совета: 

 взаимодействие с Региональным центром развития движения  «Абилимпикс»; 

 содействие формированию соревновательных компетенций Чемпионатов Удмуртской 

Республики «Абилимпикс» с учетом рекомендаций работодателей; 

 утверждение главных экспертов Чемпионата «Абилимпикс» по компетенциям; 

 внесение предложений по совершенствованию и согласование конкурсных заданий 

Чемпионатов «Абилимпикс» в соответствии с требованиями рынка труда с 

партнерами-работодателями, общественными организациями инвалидов, врачом-

психиатром совместно с утвержденными главными экспертами по компетенциям; 

 участие в подготовке и организации стажировок для участников Чемпионатов 

«Абилимпикс»; 

 Развитие деловых связей с министерствами и ведомствами Удмуртской Республики, 

общественными организациями, предприятиями для увеличения возможностей 

выбора рабочих мест; 

 обеспечение трудоустройства победителей и участников Чемпионатов 

«Абилимпикс». 

5.7. Функции Координационного совета: 

 формирование тренировочных площадок по подготовке к соревнованиям; 

 участие в разработке и экспертизе конкурсных заданий по компетенциям  Чемпионата 

Удмуртской Республики «Абилимпикс» в соответствии с требованиями 

регионального рынка труда; 

 содействие в предоставлении и предоставление ресурсных и расходных материалов, 

оборудования для проведения Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс»; 

 содействие в оказании и оказание спонсорской помощи для проведения чемпионата 

Удмуртской Республики «Абилимпикс»; 

 организация и проведение стажировок на предприятии для участников Чемпионата 

Удмуртской Республики «Абилимпикс»; 

 содействие в привлечении и привлечение наставников и экспертов от предприятий 

для проведения Чемпионата Удмуртской Республики «Абилимпикс»; 

 подготовка предложений и участие в организации и проведении мероприятий 

деловой программы чемпионатов Удмуртской Республики «Абилимпикс» 

(семинаров, совещаний, круглых столов, мониторинговых исследований и других 

мероприятий, имеющих целевую направленность) для организации взаимодействия 

между работодателями и участниками конкурсов, а также проведение ярмарки 

вакансий совместно с Региональным центром развития движения  «Абилимпикс»; 

 содействие и заключение отложенных трудовых договоров работодателями с 

участниками Чемпионатов Удмуртской Республики «Абилимпикс», которые не 
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завершили обучение (предложения по прохождению стажировок участников на 

предприятии в процессе обучения, и в случае успешного прохождения стажировки 

последующее их трудоустройство); 

 содействие в трудоустройстве и трудоустройство участников Чемпионата 

«Абилимпикс» через технологию публичной демонстрации профессиональных 

навыков на открытой соревновательной площадке. 

 

6.  ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО ЦЕНТРА «АБИЛИМПИКС» 

 

6.1. Волонтерский центр «Абилимпикс» создан на базе БПОУ УР «Ижевский торгово-

экономический техникум». 

6.2. Возглавляет Волонтерский центр «Абилимпикс» - руководитель волонтерского 

корпуса «Абилимпикс» - заместитель руководителя по воспитательной работе. 

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; 

 волонтеры – обучающиеся образовательных организаций, педагогические работники, 

медицинские работники, специалисты сопровождения, родители (законные 

представители) участников Чемпионата «Абилимпикс» и иные лица, выразившие 

желание на добровольной основе стать волонтером «Абилимпикс», прошедшие 

предварительную подготовку и обучение особенностям сопровождения инвалидов 

различных нозологий. 

6.4. Прием заявок на работу в качестве волонтера осуществляет Волонтерский центр 

«Абилимпикс» посредством регистрации участников на портале abilypmpicspro.ru. 

6.5. Задачи Волонтерского центра «Абилимпикс»: 

 осуществление подготовки волонтеров и координация их деятельности во время 

проведения конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья в Удмуртской Республике; 

 оказание волонтерской поддержки региональных мероприятий с участием инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 Функции Волонтерского центра «Абилимпикс»: 

 участие в информационном продвижении конкурсов профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

Удмуртской Республике; 
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 формирование сети волонтерских организаций Удмуртской Республики для 

трансляции опыта по работе с людьми с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья; 

 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». 

6.7. Волонтеры Чемпионата «Абилимпикс» бесплатно проходят обучение по вопросам 

организации мероприятий и сопровождения людей с инвалидностью различных 

нозологических групп, получают сертификат «Волонтер Абилимпикс». 

 

7. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, НАПРАВЛЯЮЩИХ УЧАСТНИКОВ 

НА ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС» 

 

7.1. Перечень организаций – участников Чемпионата «Абилимпикс» определяется в 

зависимости от утвержденных компетенций на текущий год. 

7.2. Функции организаций: 

 направление заявки участника, эксперта на участие в Чемпионате «Абилимпикс» в 

ответственную организацию по компетенции; 

 прохождение обучения 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 среднего профессионального и 

высшего образования. 

7.3. 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». 
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8. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ 

 

8.1. Перечень организаций, ответственных за проведение Чемпионата «Абилимпикс», 

определяется в зависимости от утвержденных компетенций на текущий год и утверждается 

приказом Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 

8.2. Функции ответственных организаций: 

 разработка Положения о проведении IV Чемпионата Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» - 2020 по каждой компетенции; 

 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»; 

 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); 
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 обеспечение технической и коммуникативной возможности прямого участия в 

Чемпионате «Абилимпикс» школьников и 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 помещении, в котором будет 

проходить Чемпионат «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»; 

8.3 Образовательные организации несут ответственность за организацию и проведение 

Чемпионата «Абилимпикс» согласно п. 8.2. настоящего Положения. 

 

9. ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ «АБИЛИМПИКС» 

 

9.1. Совет создается по каждой компетенции Чемпионата в целях:  

 участия педагогических, научных работников, представителей работодателей, 

отраслевых советов по квалификациям, представителей общественных организаций 

инвалидов в разработке конкурсных заданий конкурсов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» по конкретным компетенциям, входящим в список основных 

компетенций Национального чемпионата «Абилимпикс»;  

 обеспечения качества конкурсных заданий и развития компетенций конкурсов 

«Абилимпикс». 

9.2. Руководство деятельностью Совета осуществляет председатель Совета по компетенции, 

утверждаемый Рабочей группой по проведению регионального чемпионата «Абилимпикс». 

9.3. Председатель Совета определяет состав Совета и информирует о его составе Рабочую 

группу и Региональный центр развития движения «Абилимпикс».  

9.4. Минимальный состав Совета шесть человек без учета председателя. В состав Совета в 

обязательном порядке включаются представители общественных организаций инвалидов, 

представителей 2 советов по профессиональным квалификациям, ассоциаций, союзов 

работодателей, ресурсных учебно-методических центров в сфере среднего 

профессионального и высшего образования. В состав Совета также входят педагогические 

работники, научные работники и другие работники учебно-методических объединений в 

сфере среднего профессионального и высшего образования, образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по программам профессионального 

обучения и дополнительного образования и иных организаций (далее — члены Совета).  
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9.5. Председатель Совета может иметь заместителя (заместителей).  

9.6. Председатель Совета осуществляет общее руководство деятельностью Совета по 

компетенции и представляет его по вопросам, относящимся к сфере деятельности Совета в 

различных организациях.  

9.7. Срок полномочий председателя и членов Совета составляет 1 год. По истечении срока 

полномочий председателя и членов Совета состав обновляется не менее чем на 30 

процентов.  

9.8. В случаях добровольного сложения полномочий председателя Совета, невозможности 

осуществлять полномочия председателя Совета в связи с нетрудоспособностью, а также 

утраты доверия к председателю Совета в установленном порядке определяется новый 

председатель Совета.  

9.9. Совет принимает решения на своих заседаниях, которые проводятся не реже одного 

раза в шесть месяцев. Заседание Совета правомочно, если в его работе участвуют более 

половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов членов 

Совета, участвующих в его заседании.  

9.10. В работе Совета могут принимать участие приглашенные представители органов 

государственной власти, юридические и физические лица, а также иностранные 

юридические лица и иностранные граждане.  

9.11. Советом при необходимости создаются секции, рабочие группы, отделения:  

 по адаптации заданий в форматы, доступные для всех видов нозологий;  

 по разработке заданий по категориям участников и прочие. 

9.12. Основные направления деятельности и права Совета: 

9.12.1. Совет в целях обеспечения своей деятельности имеет право:  

 вносить в организационный комитет чемпионата «Абилимпикс» предложения по 

вопросам развития движения «Абилимпикс», методического обеспечения обучения 

специальностям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

профессиям;  

 распространять информацию о своей деятельности;  

 оказывать информационные, консультационные и экспертные услуги в сфере своей 

деятельности.  

9.12.2 Основными направлениями деятельности Совета являются:  

 разработка комплекта технической документации для проведения соревнований по 

компетенции, а именно: конкурсного задания, перечня оборудования, инструментов и 

расходных материалов, оценочных листов, схемы оснащения рабочих мест с учетом 

нозологий и по категориям участников;  

 разработка критериев и требований к квалификации экспертов по компетенции 

регионального чемпионата «Абилимпикс»;  

 осуществление ежегодной актуализации комплекта технической документации с 

учетом развития техники, технологий и международного опыта;  

 осуществление методического сопровождения проведения конкурсов «Абилимпикс» 

по конкретной компетенции;  
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 подготовка предложений по оптимизации перечня компетенций регионального 

чемпионата «Абилимпикс»;  

 организация проведения экспертизы проектов конкурсных заданий на предмет 

соответствия требованиям охраны труда и безопасности. 

9.13. Совет направляет в Региональный центр развития движения «Абилимпикс» ежегодно, 

не позднее 1 ноября, отчет о своей деятельности за предшествующий календарный год, а 

также иную информацию о своей деятельности по запросу Организационного комитета 

чемпионата «Абилимпикс» или Регионального центра развития движения «Абилимпикс».  

9.14. Разработка конкурсных заданий Советом: 

9.14.1. По каждой компетенции и категории участников разрабатывается конкурсное 

задание: описание работ, которые необходимо выполнить участнику соревнований, чтобы 

продемонстрировать свои профессиональные знания, умения и навыки. Конкурсное задание 

должно выявлять степень овладения мастерством.  

9.14.2. Конкурсное задание включает в себя следующие основные элементы:  

 описание компетенции; 

 непосредственное описание задания; 

 перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов; 

 схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий; 

 оценочные критерии и схема начисления баллов.  

 требования охраны труда и техники безопасности.  

9.15. Порядок выбора, выверки и обнародования Конкурсного задания определяется 

Региональным центром развития движения «Абилимпикс».  

9.16. Конкурсное задание должно сопровождаться доказательством функциональности и 

возможности выполнения задания за отведенный промежуток времени, соответствующий 

компетенции. Конкурсное задание должно быть выполнимо при помощи инструментов и 

материалов, указанных в нем и находящихся на рабочих местах, описание которых 

представлено в его составе.  

9.17. Конкурсное задание для чемпионата «Абилимпикс» утверждается на заседании совета 

по компетенции. 

 

10. УЧАСТНИКИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

 

10.1. Участник регистрируется по выбранной им компетенции на основании заявки 

установленного образца, направленной в ответственную организацию по компетенции. 

10.2. К участию в соревновательной части Чемпионата «Абилимпикс» допускаются 

граждане Российской Федерации с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья по трем категориям: 

 «школьники» - физические лица с инвалидностью и/или ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся по программам основного общего и среднего 

общего образования в возрасте от 14 лет; 
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 «студенты» - физические лица с инвалидностью и/или ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся по программам профессионального обучения, 

среднего профессионального и высшего образования; 

  «специалисты» - физические лица с инвалидностью в возрасте до 65 лет, в том числе 

выпускники образовательных организаций среднего профессионального и высшего 

образования, трудоустроенные или нуждающиеся в трудоустройстве специалисты. 

10.3. В соревнованиях по каждой компетенции принимает участие не менее 5 (пяти) 

участников. Количество участников в рамках презентационных компетенциях не 

регламентируется. 

10.4. Победители Чемпионата «Абилимпикс» в компетенции и категории текущего года не 

имеют право принимать участие в Чемпионате «Абилимпикс» того же уровня следующего 

календарного года в той же компетенции или категории. Они могут присутствовать на 

площадке соревнований в качестве наблюдателей-консультантов. 

10.5. К участию в Чемпионате не допускаются лица: 

 не согласные с настоящим Положением; 

 принимающие участие в Чемпионате «Абилимпикс» под вымышленными именами и 

именами, принадлежащими третьим лицам (то есть под теми именами, которые 

отсутствуют в документах участника государственного образца); 

 использующие недопустимые приёмы при участии в Чемпионате «Абилимпикс» 

(обман, мошенничество, подлог, угрозы, нанесение ущерба, вымогательство и т.п.). 

Лица, уличенные в несоблюдении настоящего Положения, могут быть 

дисквалифицированы без возможности в дальнейшем участвовать в Чемпионате 

«Абилимпикс». 

10.6. К участию в деловой, профориентационной, культурной и выставочной частях 

программы Чемпионата «Абилимпикс» допускаются все желающие. 

10.7. До начала Чемпионата «Абилимпикс» участники: 

 проходят предварительную регистрацию на основании заявки, вносят изменения в 

состав участников (при необходимости). После этого изменения в состав участников 

вносить запрещено, за исключением получения разрешения Организационного 

комитета об этом; 

 предоставляют сканы медицинских сертификатов (справок) с описанием характера 

инвалидности или ограничений возможности здоровья и используемых лекарств; 

 заполняют, подписывают и предоставляют скан согласия на обработку 

персональных данных. Участник Чемпионата «Абилимпикс» вправе отозвать свое 

согласие на обработку персональных данных, направив в Организационный комитет 

соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении. Если 

отзыв согласия на обработку персональных данных делает невозможным 

дальнейшее участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс», Организационный 

комитет вправе отказать такому участнику в участии; 

 проходят окончательную регистрацию на основании предоставления 

паспорта/документа, удостоверяющего личность, ИНН, СНИЛС, копии справки об 
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инвалидности или ограниченными возможностями здоровья, ИПРА (при наличии), 

заверенной в установленном порядке уполномоченным лицом либо заключение 

ЦПМПК. При регистрации участнику, выдается бейдж с обязательным указанием 

полного имени, фамилии и наименования компетенции, в которой он участвует. 

10.8. Заявка, направленная  от участника: 

 подтверждает согласие ее автора на участие в Чемпионате «Абилимпикс» и 

ознакомление автора с Положением об организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» на 2018 – 2020 годы, настоящим 

Положением; 

 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. 

10.9. 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 действующего законодательства Российской Федерации. 

10.10. Участник Чемпионата «Абилимпикс» вправе отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, направив в Региональный центра развития движения «Абилимпикс» 

соответствующее письменное уведомление, тем самым снимая себя с участия в 

соревнованиях. 

10.11. Непосредственно перед началом Чемпионата «Абилимпикс» участник выполняет 

подготовительный этап работы: 

 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». 

10.12. Участники имеют право: 

10.12.1. Ознакомиться со следующими документами до начала Чемпионата «Абилимпикс» 

с: 

 Положением об организации и проведении IV Чемпионата Удмуртской Республики 

«Абилимпикс» - 2020; 



23 
 

 техническим описанием компетенции, конкурсными заданиями и 

инфраструктурным листом; 

 инструкциями по охране труда и технике безопасности на площадке, по работе на 

оборудовании. 

10.12.2. Получить информацию, задавать уточняющие вопросы в ходе Чемпионата 

«Абилимпикс»: 

 о конкурсном задании и его оценке на русском языке, в том числе с учетом перевода 

на жестовый язык (при необходимости); 

 по критериям начисления баллов, в том числе заранее заполненные ведомости 

оценки объективных показателей и/или ведомости оценки субъективных 

показателей, итоговую оценочную ведомость; 

 о вспомогательных материалах и приспособлениях, разрешенных и запрещенных к 

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

 по охране труда и технике безопасности, включая меры, применяемые в случае их 

несоблюдения; 

 об организации Чемпионата «Абилимпикс», включая расписание конкурсов, с 

обозначением обеденных перерывов и времени завершения конкурсных 

заданий/модулей; 

 об ограничениях времени входа и выхода с рабочего места, условия, при которых 

такой выход и вход разрешается; 

 о времени и способе проверки оборудования; 

 о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения 

настоящего Положения; 

 об ответственности за безопасное использование всех инструментов, оборудования, 

вспомогательных материалов, которые они приносят с собой, в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

10.12.3. Попросить предоставить ему материал на замену, в случае утраты или порчи 

изначально предоставленного ему материала. Однако любая подобная замена наказывается 

вычетом баллов. Главный эксперт определяет масштабы таких вычетов до начала конкурса, 

извещая об этом участников. 

10.12.4. Во избежание ошибок измерительные инструменты участников сравниваются с 

инструментами экспертов. В случае отсутствия предметов (материалов и/или оборудования), 

указанных в инфраструктурном листе и/или техническом описании, необходимо об этом 

сообщить Главному эксперту. 

10.12.5. Присутствовать во время инспекции на предмет обнаружения запрещенных 

материалов, инструментов или оборудования, в соответствии с Техническим описанием. 

10.12.6. Ожидать соблюдения принципов честности, справедливости и информационной 

открытости в ходе Чемпионата «Абилимпикс», а именно: 

 получать четкие недвусмысленные инструкции; 

 никакие участники не получат несправедливого преимущества, в виде содействия 
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или другого вмешательства, которое они смогут обратить себе на пользу; 

 никакие участники не получат информацию о конкурсных заданиях раньше других 

участников; 

 схемы начисления баллов будут стандартными, не дающими никакого 

преимущества кому-либо из участников; 

 каждый из участников получит все необходимое оборудование и материалы, 

указанные в техническом описании и инфраструктурном листе; 

 каждый из участников получит стандартную необходимую помощь от экспертов и 

официальных лиц с целью удостовериться в том, что он способен выполнить 

конкурсное задание; 

 не допускается вмешательство официальных лиц или зрителей, которое может 

помешать участникам завершить свое конкурсное задание. 

10.13. По окончании Чемпионата «Абилимпикс» участники получают 1 час на обмен 

мнениями и опытом с другими участниками и экспертами. 

10.14. Участникам запрещено: 

 общаться с экспертами на площадках во время проведения конкурса. Исключение 

составляют конкурсы навыков, когда производится обнаружение дефектов 

(автомеханика); 

 в ходе проведения конкурса контактировать с другими участниками или гостями без 

разрешения главного эксперта; 

 использовать запрещенные или не согласованные инструменты, эталоны и другие 

предметы, которые могут дать преимущество перед остальными участниками. В 

случае обнаружения таких предметов у участника во время конкурсной части, по 

решению экспертного сообщества конкретной компетенции такой участник может 

быть оштрафован, о чем оформляется Протокол; 

 использовать любое оборудование для записи или обмена информацией (ручки, 

бумага, мобильные телефоны, электронные устройства). 

 10.15. Обязанности участника: 

 предоставить достоверную контактную информацию о себе (включая номер 

телефона для регистрации в базе конкурсов, при необходимости - копии паспорта, 

справки об инвалидности и Индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации (далее - ИПРА) участника, заверенные в установленном порядке 

уполномоченным лицом, либо копии заключения Центральной психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, пожарной безопасности и 

правила внутреннего соревновательного распорядка, правильно применять 

коллективные и индивидуальные средства защиты. Несоблюдение участником норм 

и правил техники безопасности ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм 

безопасности может привести к временному или перманентному отстранению 

участника от участия в Чемпионате; 
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 приступать и завершать работу только по указанию Главного эксперта; 

 оставлять в чистоте и порядке конкурсную площадку, включая материалы, 

инструменты и оборудование, следуя требованиям охраны труда и технике 

безопасности; 

 проявлять уважение к решениям экспертов Чемпионата «Абилимпикс» при 

подведении итогов и выборе победителей. 

10.16. В случае если участник не может принимать дальнейшее участие ввиду болезни или 

несчастного случая, об этом уведомляются Главный эксперт и эксперты на площадках. 

Главный эксперт принимает решение о компенсации потерянного времени. При отказе 

участника от дальнейшего участия ввиду болезни или несчастного случая, он получает 

баллы за любую завершенную работу. Необходимо предпринять все возможные меры, 

чтобы способствовать возвращению участника к участию в Чемпионате «Абилимпикс» и 

компенсировать потерянное время. Такие случаи регистрируются в Протокол регистрации 

несчастных случаев и в Протокол регистрации перерывов в работе. 

10.17. Участники, обвиняемые в нечестном поведении, или отказывающиеся соблюдать 

правомерные указания экспертов, настоящее Положение или чье поведение мешает 

нормальному ходу проведения Чемпионата «Абилимпикс»,  могут быть удалены с 

площадки по решению экспертов. Решение принимается простым большинством голосов 

от общего количества экспертов, зарегистрированных на площадке данной компетенции. 

Такие решения оформляются Протоколом (в произвольной форме) и передаются в 

Организационный комитет Чемпионата «Абилимпикс». Протокол подписывается всеми 

экспертами. Вместе с Протоколом эксперты могут подать просьбу о временной или 

постоянной дисквалификации участника, в зависимости от тяжести нарушений. Просьба 

должна сопровождаться доказательствами (фото- или видеоматериалы, 

задокументированные показания экспертов или участников, заверенные Главным 

экспертом по компетенции). Удаленный с площадки участник может подать апелляцию на 

действия экспертов, сопроводив ее доказательствами своей невиновности. Апелляционная 

комиссия рассматривает апелляцию и принимает решение, в результате которого 

дисциплинарное взыскание должно быть либо отменено, либо подтверждено. 

 

11. ЭКСПЕРТЫ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

 

11.1. Экспертирование Чемпионата «Абилимпикс» осуществляют: 

 главные эксперты по компетенциям; 

 эксперты по компетенциям. 

11.2. Эксперты регистрируется по выбранной им компетенции на основании заявки 

установленного образца, направленной в ответственную организацию по компетенции. 

11.3. Для участия в соревновательной части программы Чемпионата «Абилимпикс» все 

эксперты должны пройти процедуру отбора в соответствии с Положением об экспертах 

конкурсов «Абилимпикс», утвержденным организационным комитетом Национального 

чемпионата «Абилимпикс» (протоколом № ТС-40/6пр от 04 июля 2018 года). 
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11.3. Экспертами Чемпионата «Абилимпикс» могут быть представители работодателей, 

образовательных организаций, общественных организаций инвалидов и иных организаций. 

11.4. Эксперты Чемпионата «Абилимпикс» должны иметь: 

 законченное профессиональное образование, подтвержденное документом 

государственного образца, и/или документально подтвержденную специальную 

подготовку в профессиональных областях, соответствующих его направлению 

деятельности; 

 и/или предшествующий, не менее чем пятилетний, документально подтвержденный 

стаж работы в заявленной области профессиональной деятельности; 

 опыт обучения и подготовки людей с инвалидностью в заявленной области 

профессиональной деятельности, подтвержденный документально (например, 

справка с места работы); 

 документ установленного образца, подтверждающий прохождение обучения по 

программе подготовки экспертов конкурсов «Абилимпикс» «Содержательно-

методические и технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью». Срок действия документа 

3 года с момента получения. 

11.5. Количество экспертов по компетенции определяет Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» в соответствии с Положением об экспертах конкурсов 

«Абилимпикс» и по согласованию с Главным экспертом.  

11.6. Эксперты участвуют в разработке конкурсных заданий Чемпионата «Абилимпикс», 

принимают участие в соревнованиях Чемпионата «Абилимпикс».  

11.7. Обязанности эксперта: 

 активно участвовать в подготовке и проведении Чемпионата «Абилимпикс», 

разработке (корректировке) конкурсного задания для Чемпионата «Абилимпикс (в 

тех случаях, когда это применимо); 

 знать и соблюдать настоящее Положение, техническое описание и другую 

официальную документацию по проведению Чемпионата «Абилимпикс»; 

 быть беспристрастным, объективным, справедливым, и быть готовым к 

сотрудничеству с другими экспертами по мере необходимости; 

 обладать высокими моральными принципами, ведь цель конкурса – это не просто 

номинальная победа участника, но и создание дружественной атмосферы, без 

конфликтов и напряжения. 

11.8. До начала Чемпионата «Абилимпикс» эксперт: 

 проходит предварительную регистрацию на основании заявки, вносит изменения в 

состав экспертов (при необходимости). После этого изменения в состав экспертов 

вносить запрещено, за исключением получения разрешения организационного 

комитета об этом; 

 изучает настоящее Положение, техническое описание и другую 

официальную  документацию Чемпионата «Абилимпикс»; 
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 совместно с Главным экспертом участвует в обсуждении конкурсного задания и 

внесении 30% изменений; 

 знакомится с критериями оценки; 

 проводит проверку конкурсного места участника с учетом технического 

писания и инфраструктурного листа; 

 тестирует оборудование; 

 подготавливает конкурсные участки к началу работы; 

 совместно с Главным экспертом окончательно оформляет конкурсное задание, 

критерии, которые будут использоваться для выставления оценки; 

 проходит окончательную регистрацию на основании паспорта/документа, 

удостоверяющего личность эксперта. При регистрации эксперту, выдается бейдж с 

обязательным указанием полного имени, фамилии и наименования компетенции, в 

которой он участвует. 

11.9. Заявка, направленная экспертом: 

 подтверждает согласие ее автора на участие в Чемпионате «Абилимпикс» и 

ознакомление автора с настоящим Положением; 

 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. 

11.10. Все персональные данные, сообщенные экспертами для участия в Чемпионате 

«Абилимпикс», будут храниться в соответствии с условиями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

11.11. Непосредственно перед началом Чемпионата «Абилимпикс» эксперт выполняет 

подготовительный этап работы: 

 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; 

 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; 
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 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.) 

11.12. В период Чемпионата «Абилимпикс» эксперт: 

 уточняет техническое описание компетенции; 

 хранит в тайне конкурсное задание; 

 соблюдает настоящее Положение; 

 оценивает выполнение конкурсного задания участников объективно и 

беспристрастно, следуя инструкциям, полученным от Главного эксперта; 

 обеспечивает строгое соблюдение участниками норм и правил охраны труда и 

техники безопасности на всем протяжении Чемпионата «Абилимпикс»; 

 каждый день осматривает содержимое инструментального ящика каждого участника 

в тех случаях, когда участники пользуются профессиональными инструментами, 

чтобы не допустить несправедливое преимущество перед другими участниками; 

 не оказывает какую-либо помощь конкурсантам в интерпретации конкурсного 

задания, кроме как с разрешения Главного эксперта, полученного до начала 

конкурса. Возникающие вопросы передаются для решения Главному эксперту; 

 принимает участие в работе Дискуссионного форума, совещания экспертов и 

участников конкурсов профессионального мастерства для общения, обсуждения и 

координирования разработки конкурсных заданий, для общего развития 

компетенции в рамках Чемпионата «Абилимпикс». 

11.13. Эксперту запрещено: 

 во время соревнования общаться со своим участником, а так же подходить к другим 

участникам, без просьбы с их стороны. Общение со своим участником разрешается 

только в присутствии другого эксперта, во время обеда и во время специально 

запланированного времени общения участников со своими экспертами; 

 налаживать инструменты, ремонт инструмента своего участника возможен только в 

присутствии независимого эксперта; 

 покидать площадку Чемпионата «Абилимпикс» без разрешения Главного эксперта; 

 выполнять конкурсные задания за своего участника; 

 завышать или занижать оценку других участников специально; 

 давать рекомендации или подсказки участникам, только при нарушении техники 

безопасности эксперт должен дать соответствующие указания участникам. Процесс 

рассмотрения любых спорных вопросов должен сопровождаться протоколом. 

Спорные вопросы решаются только коллегиально в присутствии всех экспертов. 

Протокол должен быть подписан всеми экспертами площадки. 

11.14. Руководство по каждой из компетенций лежит в зоне ответственности Главного 

эксперта Чемпионата «Абилимпикс» по данной компетенции. 
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12. ГЛАВНЫЕ ЭКСПЕРТЫ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

12.1. По каждой компетенции Чемпионата «Абилимпикс» назначается Главный эксперт. 

12.2. Главные эксперты по компетенциям утверждаются Координационным советом 

работодателей Удмуртской Республики на основании заявки установленного образца. 

12.3. Главные эксперты по компетенциям организуют работу экспертов на площадке 

чемпионата, принимают участие в процедуре оценки участников по компетенции. 

12.4. Главным экспертом Чемпионата «Абилимпикс» может быть представитель 

работодателя, образовательной организации, общественной организации инвалидов и иной 

организации. 

12.5     Главный эксперт Чемпионата «Абилимпикс» должен иметь: 

 законченное профессиональное образование, подтвержденное документом 

государственного образца, и/или документально подтвержденную специальную 

подготовку в профессиональных областях, соответствующих его направлению 

деятельности; 

 и/или предшествующий, не менее чем пятилетний, документально подтвержденный 

стаж работы в заявленной области профессиональной деятельности; 

 опыт обучения и подготовки людей с инвалидностью в заявленной области 

профессиональной деятельности, подтвержденный документально (например, 

справка с места работы); 

 документ установленного образца, подтверждающий прохождение обучения по 

программе подготовки экспертов конкурсов «Абилимпикс» «Содержательно-

методические и технологические основы экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей с инвалидностью». Срок действия документа 

3 года с момента получения. 

12.6. Главный эксперт должен обладать: 

 обладать высокой компетентностью и опытом в своей специальности; 

 обладать хорошими навыками организатора и руководителя; 

 обладать хорошими навыками межличностного общения; 

  обладать хорошими коммуникационными навыками (письменная и устная речь); 

 уметь пользоваться компьютером и интернетом (в частности, для того, чтобы вести 

Дискуссионный форум, совещание по своей компетенции); 

 уметь составлять план работы по компетенции; 

 беспристрастно оценивать результаты Чемпионата «Абилимпикс». 

12.7.До начала Чемпионата «Абилимпикс» Главный эксперт: 

 проводит обучение экспертов; 

 проводит инструктаж экспертов по охране труда и технике безопасности, правилам 

работы на площадке, осуществление судейства; 

 организовывает обсуждение конкурсного задания и внесение изменений; 

 контролирует подготовку конкурсных участков к началу работы; 
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 осуществляет проверку застройки площадки и оборудования; 

 передает подписанные экспертами протоколы по охране труда, технике 

безопасности в Организационный комитет; 

 контролирует процесс регистрации участников, жеребьевки конкурсных мест и 

инструктажа по ознакомлению с конкурсным заданием, рабочими местами и 

оборудованием; 

 подписывает измененное конкурсное задание у всех экспертов на площадке; 

 обеспечивает каждого участника распечатанным конкурсным заданием, схемой 

начисления баллов объективных и субъективных показателей. 

12.8. В период Чемпионата «Абилимпикс»: 

 обеспечивает взаимосвязь с техническим персоналом в месте проведения 

соревнований на весь период его проведения (на случай возникновения поломок и 

неисправностей),     контролирует эксплуатационное и коммунальное 

обслуживание; 

 контролирует наличие или отсутствие материалов и оборудования, указанных в 

инфраструктурном листе; 

 принимает решение о компенсации потерянного времени, если участник не может 

выполнять конкурсное задание из-за болезни или несчастного случая; 

 оценивает выполнение конкурсного задания участников объективно и 

беспристрастно; 

 выступает модератором Дискуссионного форума, совещания экспертов и участников 

конкурсов профессионального мастерства; 

 в случае невозможности решения спорных моментов и конфликтов между 

участниками и участниками, между участниками и экспертами, между экспертами и 

экспертами обращается в Комиссию по решению проблемных ситуаций; 

 вносит оценки из рукописных ведомостей в электронную базу; 

 координирует все процессы, проходящие на площадке; 

 контролирует работу экспертов; 

 ведет запись оценок; 

 направляет итоговый протокол для награждения победителей; 

 организовывает открытый доступ к выполненным конкурсным заданиям с 

маркировкой 1, 2 и 3 места; 

 подготавливает отчетную документацию Чемпионата «Абилимпикс» по 

компетенции, в том числе по работе экспертов. 

12.9. При внесении раздора при судействе, а так же при обнаружении сговора среди 

экспертов главный эксперт имеет право запротоколировать инцидент и при повторном 

действии удалить эксперта с конкурсной площадки, при этом удаляется и участник 

эксперта-куратора (сопровождающего). 
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12.10. Решения, не регламентированные официальными документами Чемпионата 

«Абилимпикс», принимаются коллегиально экспертным сообществом и оформляются 

Протоколом. Никто, включая Главного эксперта, не имеет права принимать решения 

единолично, если это не регламентировано документацией Чемпионата «Абилимпикс» и 

такие решения могут повлиять на оценку участников. 

 

13. ЭКСПЕРТ-КУРАТОР (СОПРОВОЖДАЮЩИЙ). 

ПРАВА ИОБЯЗАННОСТИ 

 

13.1. Эксперт-куратор (сопровождающий) отвечает за организационные вопросы участия 

конкурсанта в ходе подготовки и проведения Чемпионата «Абилимпикс», осуществляет 

взаимодействие между организаторами, экспертами и участниками. 

13.2. В ходе Чемпионата «Абилимпикс» эксперт-куратор (сопровождающий) имеет 

неограниченный доступ к своему участнику, при этом обмен технической информацией или 

вероятными решениями между ними строго запрещен. Эксперт-куратор (сопровождающий) 

участника не может находиться на соревновательной площадке. 

13.3. Эксперт-куратор (сопровождающий) обязан: 

 заботиться о состоянии здоровья и самочувствия участника; 

 уведомлять о заболеваниях, несчастных случаях и иных происшествиях 

Организационный комитет и Главного эксперта по компетенции; 

 создавать вдохновляющую среду с открытой культурой общения между 

участниками; 

 контролировать, управлять и мотивировать участника в свободное от выполнения 

конкурсного задания время; 

 устранять проблемы и конфликтные ситуации между участниками; 

 пройти регистрацию согласно п. 11.8. настоящего Положения. 

 

14. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 

 

14.1. Информационное сопровождение проведения Чемпионата «Абилимпикс» 

осуществляется в соответствии с медиа-планом, разработанным совместно с Агентством 

печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики и Министерством и 

информатизации и связи Удмуртской Республики, утверждаемым на календарный год. 

14.2. Основные  задачи: 

 Министерства информатизации и связи Удмуртской Республики - обеспечение 

потребности населения, государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций в доступе к услугам связи, информационным 

ресурсам и информационном взаимодействии. Оценка, анализ существующего 

интернет-соединения на площадке, и оказание содействия по увеличению скорости 

интернет-соединения при организации онлайн трансляций с площадок 
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соревнований, договоренность с провайдером интернета об уточнении уровня 

контентной фильтрации. 

 Агентство печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики - 

осуществляет  функции по управлению имуществом и оказанию государственных 

услуг в сфере печати, теле- и радиовещания, массовых коммуникаций, в том числе 

компьютерных сетей общего пользования в области электронных средств массовой 

информации, издательской и полиграфической деятельности. Анализ 

представленного медиа-плана проведения Чемпионата «Абилимпикс». На основе 

представленного плана определяет порядок посещения площадок соревнований, 

мероприятий, проводимых в рамках Чемпионата «Абилимпикс», для освещения 

средствами массовой информации (телевидение, печатные издания). 

14.3. Основными каналами информационного продвижения Чемпионата «Абилимпикс» 

являются: 

 официальный сайт Агентства печати и массовых коммуникации Удмуртской 

Республики; 

 официальный сайт Министерства информатизации и связи Удмуртской Республики; 

 официальный сайт Национального центра развития конкурсов профессионального 

«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,  обеспечивающие 

информированность общественности о событиях, связанных с конкурсом; 

 официальные сайты Министерства образования и науки Удмуртской Республики, 

Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики, Министерства 

промышленности и торговли Удмуртской Республики,  Министерства экономики 

Удмуртской Республики, Государственной службы занятости населения Удмуртской 

Республики и других заинтересованных ведомств, на которых размещается 

информация о подготовке и организации проведения Чемпионата «Абилимпикс»; 

 официальный сайт Регионального центра развития движения «Абилимпикс» - БПОУ 

УР «Ижевский торгово-экономический техникум»; 

 официальные сайты учебных заведений, являющихся площадками проведения  IV  

Чемпионата «Абилимпикс». 

  

15. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС» 

 

15.1. 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. 

15.2. Дополнительные формы поощрения участников определяются Организационным 
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комитетом. 

15.3. В случае равенства баллов у участников, претендующих на призовые места, 

преимущество отдается участнику, который выполнил конкурсное задание за меньшее 

количество времени. 

15.4. Партнеры Чемпионата «Абилимпикс» могут применять собственные формы 

поощрения победителей и участников Чемпионата «Абилимпикс». 

15.5. Категории участников «школьники» вручается сертификат участника, а также 

проводятся профориентационные семинары, предоставляется возможность заключения 

«отложенных» трудовых договоров. 

15.6. 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. 

15.7. 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-работодателей по 

компетенциям, содействие в трудоустройстве. 

15.8. Волонтерам, партнерам-работодателям, организаторам, участникам выставок, мастер-

классов и других мероприятий в рамках программ Чемпионата «Абилимпикс» вручаются 

благодарности. 

15.9. Родителям абитуриентов и обучающихся обеспечивается информирование о 

возможностях получения профессионального образования детей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, их дальнейшего трудоустройства и 

самореализации. 

15.10. Для участия в VI Национальном чемпионатt среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – Национальный чемпионат 

«Абилимпикс») Региональный центр «Абилимпикс» направляет основную заявку в 

Национальный центр развития конкурсов профессионального мастерства  «Абилимпикс», с 

указанием поименного списка участников, экспертов и лидера команды. Лидер команды 

Удмуртской Республики – лицо, ответственное за сопровождение команды Удмуртской 

Республики на Национальный чемпионат «Абилимпикс» и качественное формирование 

комплекта необходимых документов. 

Основная заявка является согласием на участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс» 

и на обработку персональных данных каждого члена команды Удмуртской Республики. В 

ней указываются: фамилия, имя, отчество, год, месяц и дата рождения каждого участника, 

почтовый адрес и контактные телефоны, образование, профессия, место работы, паспортные 

данные, данные ИНН, СНИЛС и ИПРА. Согласие действует в течение всего срока 

проведения Национального чемпионата «Абилимпикс»  и пяти лет после его окончания. 
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16. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ (ВКЛЮЧАЯ РЕШЕНИЕ СПОРОВ).  

АПЕЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

 

16.1. При возникновении вопросов, требующих разъяснения, споров, конфликтов, 

разногласий, связанных с участием в чемпионатах «Абилимпикс» участников, экспертов, 

организаций, лидеров команд  и т.п. необходимо сначала решить вопрос силами экспертов 

во главе с Главным экспертом по компетенции. Если вопрос невозможно решить или 

резолюцию невозможно принять в рамках компетенции, он передается на рассмотрение в 

апелляционную комиссию, работа которой регулируется соответствующим положением. 

16.2. Состав комиссии утверждается ежегодно Оргкомитетом чемпионата «Абилимпикс» 

не позднее, чем за 2 недели до даты проведения Чемпионат «Абилимпикс».  

 

17. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

17.1. Финансирование организации и проведения Чемпионата «Абилимпикс» 

осуществляется из средств федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики в 

рамках реализации мероприятия 2.4 Государственной программы «Доступная среда» на 

2011-2020гг., средств федерального бюджета в рамках Государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», источников образовательных организаций, 

средств партнеров-работодателей и спонсоров (по согласованию). 

Средства федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики направляются на: 

 оплату услуг за изготовление дипломов, медалей победителям и призерам в рамках; 

благодарственных писем, сертификатов участникам, экспертам, волонтерам, 

партнерам-работодателям, организаторам;  

 оплату услуг по разработке макетов, элементов оформления и изготовление 

баннеров, штандартов (пресс-вол, баннеры на фасады, по компетенциям); 

 оплату услуг медиа-сопровождения (услуги по изготовлению печатной продукции 

(приглашения, программы), услуги рекламы и т.п.; 

 оплату услуг за изготовление сувенирной продукции участникам и экспертам 

(футболки, бейсболки, бейджи, и т.д.); 

 оплату услуг за изготовление футболок, бейсболок волонтерам (по необходимости); 

 оплату услуг по организации церемонии открытия и закрытия Чемпионата; 

 оплату услуг по организации фото – и видеосъемок всех этапов Чемпионата, услуг 

по изготовлению итогового видеоролика по Чемпионату «Абилимпикс»; 

 оплату услуг по обеспечению питанием участников, трансферта участников и 

экспертов-кураторов (сопровождающих) в период Чемпионата «Абилимпикс»; 

 оплату расходных материалов в соответствии с инфраструктурным листом по 

проводимой компетенции; оплату оборудования и (или) аренды в соответствии с 

инфраструктурным листом по проводимой компетенции. 

17.2. Для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» средства федерального 

бюджета и бюджета Удмуртской Республики направляются на: 
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 оплату проезда участников (к месту проведения чемпионата и обратно); 

 оплату проезда сопровождающих (к месту проведения чемпионата и обратно); 

 оплату за проживание участников и сопровождающих; 

 оплату за питание участников и сопровождающих. 

17.3. Финансирование организации и проведения Чемпионата «Абилимпикс» может также 

осуществляться за счет внебюджетных средств ответственных организаций по 

компетенциям в части: 

 комплектования конкурсных площадок расходными материалами в соответствии с 

инфраструктурным листом по каждой компетенции. 

17.4. Финансирование организации и проведения Чемпионата «Абилимпикс» 

осуществляется за счет средств организаций, направляющих участников на Чемпионат 

«Абилимпикс», в части: 

 оплаты питания экспертов-кураторов (сопровождающих); 

 оплаты проживания участников, экспертов-кураторов (сопровождающих); 

 оплаты транспортных расходов участников, экспертов-кураторов 

(сопровождающих). 

17.5. Координационный совет работодателей Удмуртской Республики обеспечивает 

победителей и призеров Чемпионата «Абилимпикс» ценными подарками по каждой 

компетенции. 

 

 

 

 

 

 


