МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации и проведении
конкурсов по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья«Абилимпикс» в субъектах
Российской Федерации.

Методические рекомендации по организации и проведении
конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящие методические рекомендации предназначены для
организаторов конкурсов Абилимпикс в субъектах Российской Федерации и
определяет регламент и последовательность организации и проведения
конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в субъектах
Российской Федерации (далее – Конкурсы Абилимпикс).
1.2. Конкурсы «Абилимпикс» проводятся с учетом передового
международного опыта Международной Федерации Абилимпикс
(International Abilympics Federation) и в соответствии с Концепцией
проведения конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на 2018 –
2020 годы, утвержденной организационным комитетом национального
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее Оргкомитет), протокол № ТС-29/06пр от 12 апреля 2018 года в редакции №
ТС-19/05пр от 16 января 2019 года.
2. Модели проведения конкурсов «Абилимпикс» в субъектах Российской
Федерации
Конкурсы «Абилимпикс» могут проводится по трем основным моделям:
Модель 1:
Региональный чемпионат «Абилимпикс» проводится на основе базовой
профессиональной образовательной организации (далее БПОО), ресурсного
учебно-методического центра (далее РУМЦ) или иной образовательной
организации, где создан и функционирует Региональный центр развития
движения «Абилимпикс». Организаторы обязаны обеспечить возможность
проведения соревнований по всем компетенциям, утвержденным
организационным комитетом регионального чемпионата «Абилимпикс»,
оборудовав соответствующим образом соревновательную площадку,
обеспечив торжественное открытие и закрытие Чемпионата, а также
проведение деловой, профориентационной, культурной и выставочной
программ.
Модель 2:
Региональный чемпионат «Абилимпикс» проводится на
распределенных площадках. С этой целью определяется основная площадка
проведения соревнований (БПОО, РУМЦ или иная образовательная
организация на базе, которой открыт Региональный центр развития движения
«Абилимпикс», выставочные комплексы, технопарки, стадионы, культурные
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объекты и др.), а также вспомогательные площадки для организации
соревнований по определенным компетенциям. На основной площадке
проводят соревнования по ряду компетенций, торжественную церемонию
открытия и закрытия Регионального чемпионата «Абилимпикс», деловую,
профориентационную и выставочную программу. На вспомогательных
площадках регионального чемпионата «Абилимпикс» организуют
проведение соревнований по компетенциям, по которым не имеется
возможность оборудовать соревновательную площадку на основной
площадке проведения регионального чемпионата «Абилимпикс».
Допускается проведение торжественных церемоний открытия и закрытия
регионального чемпионата на базе учреждений и объектов культуры и
спорта.
Модель 3:
Региональный чемпионат «Абилимпикс» проводится на специально
застроенной и оборудованной для этих целей площадке (выставочные
комплексы, технопарки, стадионы, культурные объекты и др.).
Организаторами регионального чемпионата «Абилимпикс» обеспечивается
зонирование помещения, застройка под компетенции, доставка и монтаж
оборудования, подведение сетевых коммуникаций, организация зон
открытия и закрытия регионального чемпионата, зоны проведения деловой,
профориентационной, культурной и деловой программ.
3. Порядок организации и проведения конкурсов «Абилимпикс» в
субъектах Российской Федерации
3.1. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации
создает организационный комитет по проведению регионального чемпионата
«Абилимпикс» (далее - Оргкомитет субъекта). В его состав включаются
представители органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в сфере образования, социальной защиты населения, труда и
занятости населения, промышленности и предпринимательства, культуры,
спорта, здравоохранения, средств массовой информации, региональных
общероссийских общественных организаций инвалидов и иных
общественных организаций инвалидов (родителей детей-инвалидов),
представителей онкобольных, образовательных организаций, центров
развития движения «Абилимпикс» ( далее - Региональный центр), партнеров
и других представителей.
3.2. Оргкомитет субъекта:
- определяет модель проведения регионального чемпионата
«Абилимпикс»;
- утверждает состав координационного совета работодателей субъекта
Российской Федерации, положение, перечень компетенций, дату, место
проведения и программу регионального чемпионата «Абилимпикс»;
- утверждает дирекцию регионального чемпионата «Абилимпикс» (при
необходимости) и определяет ее функции;
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- в случае проведения соревнований по региональным компетенциям,
востребованным региональным рынком труда, отражающим национальные и
этнокультурные особенности региона, не входящим в перечень основных
компетенций национального чемпионата «Абилимпикс», обеспечивает
разработку конкурсных заданий.
3.3. Координационный совет работодателей субъекта Российской
Федерации обеспечивает закрепление за каждой из соревновательных
компетенций компаний-партнеров.
3.4. Региональный центр в субъекте Российской Федерации:
- отбирает и утверждает главных экспертов по компетенциям, в
соответствии с Положением об экспертах конкурсов «Абилимпикс»;
- информирует о начале приема заявок от участников. Информация о
приеме заявок размещается на интернет-странице Регионального центра,
Национального центра «Абилимпикс» и иных источниках;
- обеспечивает при необходимости 30%-е изменение содержания
конкурсных заданий национального чемпионата «Абилимпикс» с
привлечением экспертов по компетенциям и размещение измененных
заданий на сайте Регионального центра;
- определяет экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс» по
компетенциям в соответствии с Положением об экспертах конкурсов
«Абилимпикс»;
3.5. Региональный чемпионат считается состоявшимся, если
соревнования были организованы и проведены не менее чем по 10
компетенциям с участием не менее 5 участников по каждой компетенции,
вне зависимости от количества категорий участников (школьники, студенты,
специалисты).
Не менее 5 соревновательных компетенций регионального чемпионата
должно соответствовать основным компетенциям национального
чемпионата.
3.5.1. По решению Оргкомитета субъекта Российской Федерации в
исключительных случаях соревнования могут быть организованы и
проведены с участием не менее 3 участников в отдельных категориях по
отдельным компетенциям.
*При этом в паспорт регионального чемпионата дополнительно
вводятся два пункта:
количество неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте в
субъекте Российской Федерации всего и количество неработающих
инвалидов в трудоспособном возрасте в субъекте Российской Федерации по
специальности/профессии, соответствующей данной компетенции на дату
проведения регионального чемпионата;
количество обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность основного общего, среднего общего, среднего
профессионального и высшего образования всего, а также количество
3

www.abilympicspro.ru

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
основного общего, среднего общего, среднего профессионального и
высшего образования в разрезе направлений/специальностей обучения (при
наличии).
3.6. Конкурсы «Абилимпикс» проводится с участием переводчиков
русского жестового языка, тифлосурдопереводчиков, тьюторов,
тифлокомментаторов при необходимости по заявкам участников конкурсов
«Абилимпикс».
3.7. Сопровождающие участников соревнований не могут находиться
на соревновательной площадке.
3.8. Во время проведения регионального чемпионата должны быть
соблюдены:
- меры по технике безопасности и антитеррористическим
мероприятиям среди участников, экспертов, волонтеров и иных лиц;
- меры безопасности проведения мероприятий: дежурство полиции,
медицинского персонала, пожарной службы, иных служб.
4. Участники соревновательной программы конкурсов «Абилимпикс».
Права и обязанности
4.1. К участию в конкурсах «Абилимпикс» допускаются граждане
Российской Федерации с инвалидностью и/или ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 14 лет до 65 лет.
4.2. Для участия в конкурсах «Абилимпикс» участники в день начала
конкурса «Абилимпикс» предоставляют организаторам:
- документ, удостоверяющий личность участника соревнований (копия
паспорта);
- документы, подтверждающие статус инвалида (ребенка-инвалида)
или лица с ограниченными возможностями здоровья (справки об
инвалидности или ОВЗ, ИПР/ИПРА и/или ПМПК, справка из
образовательной организации об обучении по адаптированной
образовательной программе).
4.3. Обязательным условием для допуска участников к
соревновательной программе, должно быть страхование жизни и здоровья на
период проведения соревнований конкурсов «Абилимпикс».
Ответственность за страхование несет субъект Российской Федерации.
4.4. Победители региональных чемпионатов «Абилимпикс» принимают
участие в национальном чемпионате «Абилимпикс» в той же категории и
компетенции, в которой они победили на региональном чемпионате
«Абилимпикс» ( заняли 1 место).
4.5. Рабочие места участников распределяются по жребию. Жеребьевку
проводят эксперты, в день официального открытия конкурсов
«Абилимпикс». По результатам жеребьевки оформляется протокол с
подписями участников и экспертов.
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При большом количестве участников (более 10) жеребьевка может
проводиться заранее при участии главного эксперта и/или экспертов по
компетенции и представителей Регионального центра при проведении
регионального чемпионата и Национального центра «Абилимпикс» при
проведении национального чемпионата. Результаты досрочной жеребьевки
оформляются протоколом за подписью главного эксперта и представителей
Регионального центра /Национального центра «Абилимпикс» и должны быть
размещены на сайте Регионального центра /Национального центра
«Абилимпикс» не позднее 2-х дней до начала проведения соответствующего
чемпионата.
4.6. Победители конкурсов «Абилимпикс» текущего года не имеют
право принимать участие в конкурсах «Абилимпикс» той же самой
компетенции и категории в следующем календарном году. Они могут
участвовать в национальном чемпионате в качестве наблюдателяконсультанта.
5. Дистанционное участие в чемпионате
5.1. Для участника чемпионата, находящегося на длительном лечении и
не имеющего возможности принять очное участие в конкурсных
соревнованиях, в исключительных случаях разрешается дистанционное
участие в конкурсных соревнованиях по отдельному перечню компетенций,
утвержденному на национальном уровне Рабочей группой, на региональном
уровне Оргкомитетом субъекта.
5.2. Основанием для организации дистанционного участия в
конкурсных соревнованиях является медицинское заключение и
рекомендации лечащего врача.
5.3. Сроки и график проведения конкурсных соревнований в
дистанционном режиме утверждаются региональным или национальным
центрами развития «Абилимпикс».
5.4. Для участника, дистанционно участвующего в конкурсных
соревнованиях, организуется проведение соревнований в условиях,
учитывающих состояние его здоровья и рекомендации лечащего врача.
Допускается присутствие ассистентов, оказывающих участнику
необходимую техническую помощь с учетом состояния его здоровья и
индивидуальных возможностей, помогающих ему занять рабочее место,
передвигаться.
5.5. Не позднее, чем за сутки до проведения конкурсного соревнования
организуется техническая поддержка трансляции соревнования на площадку
чемпионата, где проводится соревнование по данной компетенции.
5.6. Оценку результатов выполнения конкурсных заданий
осуществляют: эксперт, наблюдающий за ходом выполнения конкурсных
заданий в месте проведения соревнований; группа экспертов, наблюдающих
за трансляцией конкурсных соревнований на площадке проведения
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соревнований по данной компетенции. При оценивании работ учитывается
мнение каждого из экспертов.
5.7. Участник, находящийся на длительном лечении в федеральном
учреждении, может выступать по своему решению, как за регион
проживания участника, так и за регион нахождения лечебного учреждения. В
национальном чемпионате участник выступает за регион, в котором он стал
победителем. Регион, направляющий победителя на участие в национальном
чемпионате берет на себя расходы по транспортировке участника или
организации его дистанционного участия.
6. Награждение участников соревнований конкурсов «Абилимпикс»
6.1. По итогам конкурсов «Абилимпикс» участники соревнований,
которые показали первый, второй и третий результаты соответственно по
каждой компетенции и категории получают «золотые», «серебряные» и
«бронзовые» медали.
6.2. В ходе соревнований предусматривается одна «золотая», одна
«серебряная» и одна «бронзовая» медаль по каждой компетенции и
категории участников. Если в рамках конкурсных заданий предусмотрено
разделение участников на подкомпетенции, то медали вручаются
победителям в каждой подкомпетенции.
6.3. В случае равенства баллов у участников, претендующих на
призовые места, преимущество отдается участнику, который выполнил
конкурсное задание за меньшее количество времени.
6.4. По решению партнеров-работодателей конкурсов «Абилимпикс»
по компетенциям участникам могут быть вручены поощрительные награды,
призы от партнеров.
6.5. Участники выставок, мастер-классов конкурсов «Абилимпикс»
получают благодарности.
6.6. Партнерам, участникам, экспертам и иным лицам/организациям,
активно принимающим участие в организации и проведении конкурсов
«Абилимпикс», вручаются благодарности.
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