УТВЕРЖДЕНА
протоколом организационного
комитета Национального чемпионата
по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс»
и обеспечению подготовки
национальной сборной
к международным чемпионатам
«Абилимпикс»

Концепция
проведения конкурсов по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»
I.

Цели и задачи конкурсов «Абилимпикс»

Цель:
развитие
в
Российской
Федерации
системы
конкурсов
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – конкурсы «Абилимпикс»),
обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)
к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству
и социокультурной инклюзии в обществе.
Задачи:
продвижение современных форматов профессиональной ориентации инвалидов
и лиц с ОВЗ с использованием технологий конкурсов «Абилимпикс»;
повышение уровня профессионального мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ
посредством
внедрения
лучших
практик
конкурсов
«Абилимпикс»
в образовательный процесс;
повышение эффективности профессиональной подготовки обучающихся с ОВЗ
или инвалидностью, создание возможностей для развития профессиональных
навыков инвалидов через конкурсы «Абилимпикс»;
создание в обществе понимания, заботы и поддержки для людей
с инвалидностью;
расширение возможностей трудоустройства инвалидов и освоения новых видов
профессиональной деятельности, заключения договоров о трудоустройстве
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и организации стажировок для участников конкурсов «Абилимпикс» в рамках
социального партнерства с работодателями.

II.
Организационная структура системы конкурсов «Абилимпикс»
2.1. На федеральном уровне для проведения национального чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
(далее − национальный чемпионат «Абилимпикс») создаются:
организационный комитет по проведению национального чемпионата
«Абилимпикс» и обеспечению подготовки национальной сборной к международным
чемпионатам «Абилимпикс» (далее – организационный комитет «Абилимпикс»),
который определяет стратегические направления и приоритеты развития конкурсов
«Абилимпикс», требования к проведению конкурсов «Абилимпикс» в субъектах
Российской Федерации, утверждает концепцию проведения конкурсов
«Абилимпикс», определяет дату и место проведения национального чемпионата
«Абилимпикс»;
рабочая группа по проведению национального чемпионата «Абилимпикс»
(далее − рабочая группа «Абилимпикс»), которая утверждает перечень компетенций
национального чемпионата «Абилимпикс», программу проведения национального
чемпионата «Абилимпикс», форму паспорта регионального чемпионата
«Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации, рабочие документы (Положения),
регламентирующие проведение и организацию конкурсов «Абилимпикс», состав
координационного совета работодателей национального чемпионата «Абилимпикс»;
координирует работы по организации и проведению национального чемпионата
«Абилимпикс»; координирует работы по подготовке национальной сборной к
международным чемпионатам «Абилимпикс»;
координационный
совет
работодателей
национального
чемпионата
«Абилимпикс» содействует вовлечению работодателей в систему конкурсов
«Абилимпикс»; оказывает содействие в трудоустройстве и организации стажировок
участников и победителей национального чемпионата «Абилимпикс»;
совет по компетенциям национального чемпионата «Абилимпикс», который
разрабатывает и актуализирует конкурсные задания по компетенциям национального
чемпионата «Абилимпикс», оценочные листы; готовит экспертные заключения по
региональным компетенциям регионального чемпионата «Абилимпикс»;
Национальный центр «Абилимпикс» координирует проведение конкурсов
«Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации, ведет реестр национальных
экспертов, отбирает и утверждает главных экспертов и экспертов национальных
чемпионатов «Абилимпикс», утверждает главных региональных экспертов
по компетенциям, разрабатывает типовые документы, материалы для проведения
конкурсов «Абилимпикс», обобщает аналитические данные, полученные
от региональных центров развития движения «Абилимпикс».
2.2. На региональном уровне для проведения регионального чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
(далее – региональный чемпионат «Абилимпикс») создаются:
2

организационный комитет (далее – региональный организационный комитет),
который определяет дату и место проведения конкурса «Абилимпикс», утверждает
организационный план проведения регионального чемпионата «Абилимпикс»
«Абилимпикс» и перечень компетенций регионального чемпионата «Абилимпикс», в
том числе региональных; утверждает дорожную карту (план мероприятий)
по развитию движения «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации;
координационный
совет
работодателей,
оказывает
содействие
в трудоустройстве и организации стажировок участников и победителей
регионального чемпионата «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации;
региональный центр развития движения «Абилимпикс» (далее – региональный
центр «Абилимпикс»), обеспечивает развитие системы конкурсов «Абилимпикс»
в
субъекте
Российской
Федерации,
отбирает
главных
экспертов
и экспертов регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенциям в субъекте
Российской Федерации, организует и проводит региональный чемпионат
«Абилимпикс» в субъекте; ведет ежеквартальный мониторинг трудоустройства
и организации стажировок участников региональных чемпионатов «Абилимпикс»;
региональный центр обучения экспертов «Абилимпикс», осуществляет
подготовку
и
обучение
региональных
экспертов
«Абилимпикс»
по дополнительной профессиональной программе на основе заключённого
соглашения с Национальным центром «Абилимпикс»;
волонтерский центр «Абилимпикс», осуществляет подготовку волонтеров
и координацию их деятельности во время проведения регионального чемпионата
«Абилимпикс», оказывает волонтерскую поддержку региональным мероприятиям с
участием инвалидов и лиц с ОВЗ.
2.3. Деятельность организационного комитета «Абилимпикс» регулируется
регламентом работы.
2.4.
Деятельность
организационного
комитета,
рабочей
группы
и координационного совета работодателей регламентируется Положением
об организации и проведении конкурсов по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее –
Положение об организации и проведении конкурсов), утверждаемым рабочей
группой «Абилимпикс».
III. Программа конкурсов «Абилимпикс»
3.1. Конкурсы «Абилимпикс» проводятся в два этапа.
1 этап:
3.1.1. Региональные чемпионаты «Абилимпикс» проводятся в субъектах
Российской Федерации не менее чем по 10 соревновательным компетенциям
(далее - региональный чемпионат).
Региональный организационный комитет может принять решение
о проведении отборочного тура по наиболее многочисленным компетенциям, перед
проведением регионального чемпионата. Порядок проведения отборочного тура
в субъекте Российской Федерации определяется региональным организационным
комитетом.
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3.1.2. Межвузовские чемпионаты «Абилимпикс» проводятся среди
обучающихся образовательных организаций высшего образования. Порядок
проведения межвузовского чемпионата «Абилимпикс» определяется Положением об
организации и проведении межвузовского чемпионата «Абилимпикс».
2 этап:
3.1.3. Национальный чемпионат «Абилимпикс» проводится среди победителей
региональных и межвузовских чемпионатов (при наличии компетенций в перечне
основных компетенций национального чемпионата «Абилимпикс»).
Национальный чемпионат «Абилимпикс» может проводиться в два этапа –
первый этап – отбор в финал национального чемпионата «Абилимпикс», который
проводится в соответствии с Порядком отбора в финал национального чемпионата
«Абилимпикс», определяемым Национальным центром «Абилимпикс».
Второй этап – финал национального чемпионата «Абилимпикс» – проводится
среди победителей региональных и межвузовских чемпионатов, не участвовавших
в отборе, и участников отобранных в финал.
Решение о количестве этапов национального чемпионата «Абилимпикс»
принимает Национальный центр «Абилимпикс».
3.2. Программа конкурсов «Абилимпикс» состоит из соревновательной,
деловой, профориентационной, культурной и выставочной частей.
3.3. Соревновательная часть национального чемпионата «Абилимпикс»
включает соревнования по:
основным компетенциям, в которых участники демонстрируют определенные
профессиональные навыки, умения, мастерство, применимые в определенной сфере
профессиональной деятельности и/или направленные на развитие творческих
способностей и адаптацию к жизни в обществе;
презентационным компетенциям, в которых участники демонстрируют
профессиональные навыки, умения, мастерство в новых сферах профессиональной
деятельности или профессиях, по которым ранее не проводились соревнования
на национальных чемпионатах «Абилимпикс».
3.4. В рамках регионального чемпионата могут быть проведены соревнования
по
основным
компетенциям
национального чемпионата
«Абилимпикс»
и региональным компетенциям, востребованным региональным рынком труда,
отражающим национальные и этнокультурные особенности региона, не входящим
в перечень основных компетенций национального чемпионата «Абилимпикс».
3.5. Соревнования по компетенциям проводятся отдельно по категориям
участников
«школьники»,
«студенты»,
«специалисты»
в
соответствии
с утвержденным списком компетенций национального чемпионата «Абилимпикс»
и регионального чемпионата для каждой категории участников.
3.6. Презентационная компетенция может включаться в список основных
компетенций текущего Национального чемпионата «Абилимпикс» при соблюдении
следующих условий:
3.6.1. Проведение соревнований по данной компетенции на региональных
чемпионатах текущего года в не менее 5 субъектах Российской Федерации;
3.6.2. Презентация данной компетенции на Национальном чемпионате
«Абилимпикс» с участием не менее 5 человек;
4

3.7. Перечень компетенций национального чемпионата «Абилимпикс»
утверждается рабочей группой «Абилимпикс», перечень компетенций регионального
чемпионата утверждается региональным организационным комитетом.
3.8. Деловая часть программы конкурсов «Абилимпикс» ориентирована
на участников и посетителей чемпионата и включает в себя мастер-классы, семинары,
тренинги по личностному росту, развитию предпринимательских навыков и
самозанятости, ярмарку вакансий.
3.9. Профориентационная часть программы конкурсов «Абилимпикс»
содержит мероприятия по профессиональному тестированию, информированию
о перспективных и востребованных для инвалидов и лиц с ОВЗ профессиях
и специальностях, проведению профессиональных проб.
3.10. Культурная часть программы конкурсов «Абилимпикс» включает
церемонии открытия и закрытия чемпионата, экскурсии, концерты, спектакли,
в том числе с участием инвалидов и лиц с ОВЗ.
3.11. Выставочная часть программы конкурсов «Абилимпикс» включает
выставки: изделий, произведенных инвалидами и лицами с ОВЗ; технических средств
обучения и реабилитации для инвалидов и лиц с ОВЗ; стенды образовательных
организаций и предприятий - партнеров конкурсов.
IV. Условия участия в конкурсах «Абилимпикс»
4.1. К участию в соревновательной части конкурсов «Абилимпикс»
допускаются граждане Российской Федерации с инвалидностью и/или ОВЗ
в возрасте от 14 до 65 лет.
4.2. К участию по категориям в соревновательной части конкурсов
допускаются:
«школьники» - физические лица с инвалидностью (дети-инвалиды) и/или ОВЗ,
осваивающие образовательные программы основного общего или среднего общего
образования, дополнительные общеобразовательные программы в возрасте
от 14 лет;
«студенты» - физические лица с инвалидностью и/или ОВЗ, 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.
4.3. За участие в конкурсах «Абилимпикс» плата и организационные взносы
с участников не предусмотрены.
4.4. Победители национального чемпионата «Абилимпикс» в компетенции
и категории текущего года не имеют право принимать участие в региональном
и национальном чемпионатах «Абилимпикс» следующего календарного года
в той же компетенции и категории.
Победители национального чемпионата «Абилимпикс» могут присутствовать
на площадке соревнований в качестве наблюдателей-консультантов. Порядок
назначения наблюдателей-консультантов конкурсов «Абилимпикс» осуществляется
на основании Положения об организации и проведении конкурсов.
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Победители
национального
чемпионата
«Абилимпикс»
становятся
кандидатами в Национальную сборную «Абилимпикс» Россия.
4.5. К участию в деловой, профориентационной, культурной и выставочной
частях программы конкурсов допускаются все желающие.
V.
Эксперты конкурсов «Абилимпикс»
5.1.
Экспертирование
конкурсов
«Абилимпикс»
осуществляют
на национальном и региональном уровне:
главные эксперты по компетенциям (национальные и региональные);
эксперты по компетенциям (национальные и региональные).
Для участия в соревновательной программе конкурсов «Абилимпикс»
все эксперты должны пройти обучение по дополнительной профессиональной
программе обучения экспертов, утверждаемой Национальным центром
«Абилимпикс» и процедуру отбора в соответствии с Положением об экспертах
конкурсов «Абилимпикс», утверждаемым рабочей группой «Абилимпикс».
5.2. Главные эксперты по компетенциям национального чемпионата
«Абилимпикс» отбираются и утверждаются Национальным центром «Абилимпикс».
Главные эксперты по компетенциям регионального чемпионата «Абилимпикс»
отбираются региональным центром развития движения «Абилимпикс» и
утверждаются Национальным центром «Абилимпикс».
Главные эксперты организуют работу экспертов на площадке чемпионата,
принимают участие в процедуре оценки участников по компетенции.
5.3. Эксперты по компетенциям, осуществляющие процедуру оценки
участников на площадке чемпионата, отбираются из числа представителей
работодателей, образовательных организаций, общественных объединений
инвалидов.
Эксперты по компетенциям национального уровня отбираются Национальным
центром «Абилимпикс».
Эксперты по компетенциям регионального уровня отбираются региональным
центром развития движения «Абилимпикс».
5.4. Порядок отбора главных экспертов и экспертов конкурсов «Абилимпикс»
и требования к ним определяются Положением об экспертах конкурсов
«Абилимпикс». Национальный центр «Абилимпикс» ведет реестр национальных
экспертов, который размещается на официальных информационных ресурсах
Национального центра «Абилимпикс».
VI. Волонтеры «Абилимпикс»
6.1. Организация работы волонтеров на площадках проведения регионального
осуществляется волонтерскими центрами «Абилимпикс» субъекта Российской
Федерации. Порядок работы волонтерского центра «Абилимпикс» определяется
Положением о волонтерском центре «Абилимпикс», утверждаемым рабочей группой
«Абилимпикс».
6.2. Волонтерское сопровождение национального чемпионата «Абилимпикс»
обеспечивается волонтерским центром «Абилимпикс» субъекта Российской
Федерации, в котором проводится национальный чемпионат «Абилимпикс».
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6.3. В число волонтеров «Абилимпикс» входят обучающиеся образовательных
организаций, педагогические работники, медицинские работники, сопровождающие
лица, родители (законные представители) участников соревнований и иные лица,
выразившие желание на добровольной основе стать волонтером «Абилимпикс».
6.4. Волонтеры «Абилимпикс» в обязательном порядке должны пройти
предварительную подготовку и обучение особенностям сопровождения людей
с инвалидностью различных нозологий.
6.5. Прием заявок на работу в качестве волонтера осуществляет волонтерский
центр «Абилимпикс» посредством регистрации участников на официальных
информационных ресурсах Национального центра «Абилимпикс».
VII. Региональный чемпионат «Абилимпикс»
7.1. Региональный организационный комитет не позднее чем за 1 месяц
до проведения регионального чемпионата направляет в Национальный центр
«Абилимпикс» паспорт регионального чемпионата. Форма паспорта регионального
чемпионата разрабатывается Национальным центром «Абилимпикс».
7.2. 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 в отдельных категориях, при этом
не менее 5 компетенций регионального чемпионата должны соответствовать
основным компетенциям национального чемпионата «Абилимпикс».
По решению регионального организационного комитета 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:
общее количество неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте
в субъекте Российской Федерации и количество неработающих инвалидов
в
трудоспособном
возрасте
в
субъекте
Российской
Федерации
по специальности/профессии, соответствующей данной компетенции на дату
проведения регионального чемпионата;
общее 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, а также 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 в разрезе направлений/специальностей
обучения (при наличии).
7.3. Заявки на участие в региональном чемпионате принимаются
от физических лиц, зарегистрированных или проживающих на территории субъекта
Российской Федерации.
7.4. Прием заявок осуществляет региональный центр «Абилимпикс»
посредством регистрации участников на официальном информационном ресурсе
Национального центра «Абилимпикс».
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7.5. Национальный центр «Абилимпикс» обеспечивает разработку, размещение
и актуализацию на официальном информационном ресурсе Национального центра
«Абилимпикс» типовых документов, регламентов, материалов, в соответствии с
которыми осуществляется проведение конкурсов «Абилимпикс».
7.6. Порядок проведения регионального чемпионата определяется Положением
об организации и проведении регионального чемпионата «Абилимпикс» в субъекте
Российской Федерации, утверждается региональным организационным комитетом.
VIII. Национальный чемпионат «Абилимпикс»
8.1. В национальном чемпионате «Абилимпикс» принимают участие
победители региональных и межвузовских чемпионатов (участники, занявшие
1 места), не участвовавшие в отборе, и участники, отобранные в финал по основным
компетенциям национального чемпионата «Абилимпикс».
Национальный центр «Абилимпикс» определяет количество участников,
которое примет участие в финале национального чемпионата Абилимпикс
по итогам отбора.
В случае невозможности участия в национальном чемпионате «Абилимпикс»
победителя регионального чемпионата «Абилимпикс» или межвузовского
чемпионата «Абилимпикс», региональный центр «Абилимпикс» вправе направить
призера по соответствующей компетенции.
8.2. Соревнования на национальном чемпионате «Абилимпикс» проводят
по компетенциям и категориям среди не менее 5 участников. При количестве
участников менее 5, рабочей группой «Абилимпикс» может быть принято иное
решение о порядке отбора участников на национальный чемпионат «Абилимпикс» по
данной компетенции или категории, либо принято решение не проводить
соревнования по данной компетенции или категории.
8.3. Порядок проведения национального чемпионата «Абилимпикс»
определяется Положением об организации и проведении конкурсов.
IX. Разработка конкурсных заданий «Абилимпикс»
9.1. Конкурсные задания включают описание выполнения задания, перечень
оборудования, инструментов и расходных материалов, критерии оценки, схемы
оснащения рабочих мест с учетом нозологий участников, требования охраны труда и
техники безопасности.
9.2. Конкурсные задания разрабатывают:
9.2.1. по основным компетенциям национального чемпионата «Абилимпикс» –
советы по компетенциям «Абилимпикс»;
9.2.2. по презентационным компетенциям национального чемпионата
«Абилимпикс» – организатор компетенции;
9.2.3. по компетенциям регионального чемпионата «Абилимпикс» – главные
региональные эксперты по компетенции.
9.3. Конкурсные задания разрабатывают с учетом требований работодателей,
общественных организаций инвалидов, образовательных и профессиональных
стандартов, международных конкурсных заданий «Абилимпикс» (при наличии).
9.4. Конкурсные задания разрабатываются для трех категорий участников:
«школьники», «студенты» и «специалисты».
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Конкурсные задания должны позволить оценить профессиональные навыки
и умения участников по конкретной компетенции.
9.5. Порядок разработки конкурсных заданий по компетенциям, шаблон
и порядок формирования советов по компетенциям «Абилимпикс» определяется
Положением о совете по компетенциям «Абилимпикс», утверждаемым рабочей
группой национального чемпионата «Абилимпикс».
9.6. Конкурсные задания публикуются на официальном информационном
ресурсе Национального центра «Абилимпикс» и центров развития движения
«Абилимпикс».
9.7. Для проведения соревнований, конкурсные задания, могут быть изменены
на 30% экспертным составом по компетенции. Порядок изменения заданий
определяется Положением об организации и проведении конкурсов «Абилимпикс» и
конкурсными заданиями.
X.
Поощрения
10.1. По итогам проведения конкурсов «Абилимпикс» участники
соревновательной программы, показавшие первый, второй и третий результаты,
награждаются соответственно «золотыми», «серебряными» и «бронзовыми»
медалями по каждой компетенции и категории участников.
10.2. Дополнительные формы поощрения участников определяются
региональными организационными комитетами или рабочей группой «Абилимпикс».
10.3. Партнеры конкурсов «Абилимпикс» могут предоставить собственные
формы поощрений участников и победителей конкурсов «Абилимпикс».
10.4. Принцип поощрения основан на сочетании морального и материального
вознаграждения, основанного на моральном самосознании.
XI. Содействие трудоустройству участников конкурсов «Абилимпикс»
11.1. Содействие трудоустройству участников конкурсов «Абилимпикс»
осуществляется
координационным
советом
работодателей
совместно
с региональным центром «Абилимпикс».
11.2. Региональные центры «Абилимпикс» ежеквартально
проводят
мониторинг трудоустройства и организации стажировок участников конкурсов
«Абилимпикс» и направляют сведения в Национальный центр «Абилимпикс»
и региональный организационный комитет в соответствии с Положением
об организации и проведении конкурсов.
11.3. Национальный центр «Абилимпикс» ежеквартально формирует
аналитический отчет о трудоустройстве и организации стажировок участников
конкурсов «Абилимпикс».
ХII. Участие в международных соревнованиях «Абилимпикс»
12.1. Национальная сборная «Абилимпикс» Россия формируется из числа
победителей и призеров национальных чемпионатов «Абилимпикс» с целью участия
в международных соревнованиях.
12.2. Порядок и условия участия Национальной сборной «Абилимпикс» Россия
в международных соревнованиях определяется рабочей группой «Абилимпикс».
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12.3. Порядок формирования, план и программа подготовки, основной состав
Национальной сборной «Абилимпикс» Россия, определяется Положением о порядке
формирования и подготовки Национальной сборной «Абилимпикс» Россия
для предоставления Российской Федерации на международных соревнованиях
по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».
12.4. Перечень международных соревнований «Абилимпикс», в которых
примет участие национальная сборная «Абилимпикс» Россия утверждается рабочей
группой «Абилимпикс».
XIII. Финансирование конкурсов «Абилимпикс»
13.1. Финансирование организации и проведения конкурсов «Абилимпикс»
осуществляется за счет средств федерального бюджета и региональных бюджетов
в рамках реализации мероприятия 2.4 Государственной программы «Доступная
среда», Плана мероприятий Федерального проекта «Молодые профессионалы»
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)»
Национального проекта «Образование», средств образовательных организаций,
средств партнеров-работодателей и спонсоров.
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Приложение 1
Терминология
«Абилимпикс» – международное движение, основной задачей которого
является проведение конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).
Волонтерский центр «Абилимпикс» – организация или ее подразделение,
осуществляющее подготовку волонтеров и координацию их деятельности
на конкурсах «Абилимпикс», а также иных мероприятиях с участием инвалидов
и лиц с ОВЗ.
Волонтеры - обучающиеся образовательных организаций, педагогические
работники, медицинские работники, сопровождающие лица, родители (законные
представители) участников соревнований и иные лица, выразившие желание
на добровольной основе стать волонтером «Абилимпикс».
Выставочная часть - одна из обязательных частей программы конкурсов
«Абилимпикс», включает выставки: изделий, произведенных инвалидами и лицами с
ОВЗ; технических средств обучения и реабилитации для инвалидов и лиц с ОВЗ;
стенды образовательных организаций и предприятий партнеров конкурсов.
Главный эксперт конкурсов «Абилимпикс» – физическое лицо, обладающее
необходимым практическими опытом, профессиональными качествами, знаниями,
умениями и навыками, представитель работодателя, образовательной организации,
который
организует
и
координирует
судейство
∗
по определенной компетенции на соревновательной площадке .
Деловая часть – одна из обязательных частей программы конкурсов
«Абилимпикс», ориентирована на участников и посетителей чемпионата и включает
в себя мастер-классы, семинары, тренинги по личностному росту, развитию
предпринимательских навыков и самозанятости, ярмарку вакансий.
Категория участников соревнований «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.
Категория участников соревнований «студенты» – физические лица
с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся
по программам профессионального обучения, основным профессиональным
образовательным программам: среднего профессионального образования и высшего
образования.
Категория участников соревнований «школьники» – физические лица
с инвалидностью и/или ОВЗ, осваивающие образовательные программы основного
общего или среднего общего образования, дополнительные общеобразовательные
программы в возрасте от 14 лет.
Компетенция «Абилимпикс» – направление/вид профессиональной
деятельности, по которому проводятся соревнования среди инвалидов и лиц с ОВЗ,
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позволяющие оценить уровень мастерства участников соревнований и их готовность
к трудоустройству.
Конкурсное задание – серия задач, выполнение которых позволяет объективно
оценить профессиональные навыки и умения по конкретной компетенции. В состав
конкурсного задания входит описание выполнения задания, перечень оборудования,
инструментов и расходных материалов, критерии оценки, схемы оснащения рабочих
мест
с
учетом
нозологий
участников,
требования
к охране труда и технике безопасности.
Координационный совет работодателей – коллегиальный орган конкурсов
«Абилимпикс»,
отвечающий
за
профессиональное
самоопределение,
трудоустройство и стажировку участников конкурсов «Абилимпикс», формируемый
из числа представителей партнеров конкурсов «Абилимпикс», представителей
советов по профессиональным квалификациям, ассоциаций работодателей, а также
иных организаций.
Культурная часть - одна из обязательных частей программы конкурсов
«Абилимпикс», включает церемонии открытия и закрытия чемпионата, экскурсии,
концерты, спектакли, в том числе с участием инвалидов и лиц с ОВЗ.
Наблюдатель-консультант – победитель чемпионатов, функцией которого
является консультирование участников соревнований на площадке и обеспечение
равноправия между всеми участниками на площадке.
Национальная сборная «Абилимпикс» Россия - формируется из числа
победителей и призеров национальных чемпионатов «Абилимпикс» с целью участия
в международных соревнованиях.
Национальный центр «Абилимпикс» – постоянно действующая структура,
осуществляющая научно-методическое и организационное сопровождение
проведения чемпионатов «Абилимпикс» в Российской Федерации – региональных
чемпионатов в субъектах Российской Федерации, Национального чемпионата
«Абилимпикс», международного чемпионата «Абилимпикс» в Российской
Федерации и участия национальной сборной в международных соревнованиях
«Абилимпикс».
Национальный чемпионат «Абилимпикс» - конкурс по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ, проводимый по итогам региональных
конкурсов «Абилимпикс», межвузовских чемпионатов и отбора в финал
национального чемпионата «Абилимпикс».
Организационный комитет – коллегиальный орган управления,
координирующий деятельность по подготовке и проведению конкурсов
«Абилимпикс», в состав которого включаются представители органов
государственной власти в сфере образования, социальной защиты населения, труда и
занятости населения, промышленности и предпринимательства, культуры, спорта,
здравоохранения, средств массовой информации, общественных организаций
инвалидов и родителей детей-инвалидов, образовательных организаций, партнеров и
других представителей.
Организатор компетенции – физическое или юридическое лицо,
организующее разработку конкурсного задания, застройку соревновательной
площадки и ее обеспечение расходными материалами, отбор участников и экспертов
по презентационной компетенции национального чемпионата «Абилимпикс».
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Основная компетенция – компетенция национального чемпионата
«Абилимпикс», демонстрирующая определенный профессиональный навык, умение,
мастерство участника соревнований, применимые в определенной профессиональной
сфере и/или направленные на развитие творческих способностей и адаптацию к
жизни в обществе.
Партнеры конкурсов «Абилимпикс» – физические и/или юридические лица,
соорганизаторы
конкурсов
«Абилимпикс»;
предоставляющие
экспертов,
оборудование, расходные материалы; обеспечивающие призовой фонд
и трудоустройство участников и победителей чемпионатов.
Паспорт чемпионата – документ, предоставляемый региональным центром
движения в Национальный центр «Абилимпикс», содержащий основные сведения
о проводимом чемпионате в субъекте Российской Федерации в текущем календарном
году.
Презентационная компетенция – компетенция, демонстрирующая новый вид
профессиональной деятельности, которая ранее не была включена в перечень
основных компетенций национального чемпионата «Абилимпикс».
Победители
конкурсов
«Абилимпикс»
–
участники
конкурсов
«Абилимпикс», занявшие 1 место по итогам соревнований.
Призеры конкурсов «Абилимпикс» - участники конкурсов «Абилимпикс»,
занявшие 2 или 3 место по итогам соревнований.
Профориентационная часть – одна из обязательных частей программы
конкурсов «Абилимпикс», содержит мероприятия по профессиональному
тестированию, информированию о перспективных и востребованных для инвалидов
и лиц с ОВЗ профессиях, проведению профессиональных проб.
Региональная компетенция – компетенции, проводимые на региональном
уровне, востребованные региональным рынком труда, отражающим национальные
и этнокультурные особенности региона, не входящие в перечень основных
компетенций национального чемпионата «Абилимпикс».
Региональный центр обучения экспертов – организация, уполномоченная
Национальным центром «Абилимпикс» на проведение обучения региональных
экспертов конкурсов «Абилимпикс» по дополнительной профессиональной
программе.
Региональный центр развития движения «Абилимпикс» – организация,
уполномоченная субъектом Российской Федерации и аттестованная Национальным
центром «Абилимпикс» обеспечивать развитие системы конкурсов «Абилимпикс»
в регионе, которая организует и проводит региональный чемпионат.
Региональный чемпионат – конкурсы по профессиональному мастерству
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации
не менее чем по 10 соревновательным компетенциям.
Совет по компетенции «Абилимпикс» – коллегиальное объединение,
обеспечивающее разработку конкурсного задания и оценочных средств
по компетенции.
Соревновательная часть – одна из обязательных частей программы конкурсов
«Абилимпикс»,
состоит
из
соревнований
по
основным
и презентационным компетенциям на национальном чемпионате «Абилимпикс»
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и соревнований по основным и региональным компетенциям на региональном
чемпионате «Абилимпикс».
Спонсор – физическое и/или юридическое лицо, которое оказывает
финансовую и материальную помощь для организации и проведения конкурсов
«Абилимпикс».
Участник конкурса – лицо с инвалидностью и/или ОВЗ от 14 до 65 лет,
имеющее гражданство Российской Федерации или вид на жительство, принимающее
участие в соревнованиях по компетенциям.
Эксперт по компетенции конкурсов «Абилимпикс» - физическое лицо,
обладающее необходимым практическими опытом, профессиональными качествами,
знаниями,
умениями
и
навыками
в
определенной
компетенции
для судейства.
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Приложение 2
Показатели реализации Концепции
Наименование показателя
Численность участников конкурсов
«Абилимпикс» (чел.), в том числе
% участников в категории
школьники от общего количества
участников в текущем году
% участников в категории
студенты от общего количества
участников в текущем году, из них
% студенты ВО
% студенты СПО
% участников в категории
специалисты от общего количества
участников в текущем году
Доля занятых участников конкурсов
«Абилимпикс» (продолжающих обучение
или трудоустроенных) от общего
количества участников в текущем году, %
Количество волонтеров, прошедших
обучение основам взаимодействия с
людьми с инвалидностью в регионе по
методике «Волонтер «Абилимпикс»
(прирост в % от числа обученных к
предыдущему году в субъекте РФ)
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Доля основных компетенций,
проведенных в региональном чемпионате,
от общего количества основных
компетенций, проведенных на
национальном чемпионате «Абилимпикс»,
%
Количество региональных компетенций,
проведенных в региональном чемпионате
(усл. ед.)
Доля региональных экспертов,
включенных в реестр национальных
экспертов, %
Информационное сопровождение
чемпионатов «Абилимпикс», согласно
плану освещения в средствах массовой
информации мероприятий конкурсов
«Абилимпикс» субъектов Российской
Федерации, в том числе:
 печатные и сетевые СМИ (статьи):
федерального значения (не менее, кол-во)
регионального значения (не менее, кол-во)
 Пресс-конференции (не менее, колво)
 Телевизионные каналы
(видеоролики, телерепортаж (не
менее, кол-во)):
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Результаты участия в международных
чемпионатах (количество призовых мест)
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Показатели реализации Концепции
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% студенты ВО
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специалисты от общего количества
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«Абилимпикс» (продолжающих обучение
или трудоустроенных) от общего
количества участников в текущем году, %
Количество волонтеров, прошедших
обучение основам взаимодействия с
людьми с инвалидностью в регионе по
методике «Волонтер «Абилимпикс»
(прирост в % от числа обученных к
предыдущему году в субъекте РФ)
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компетенций, проведенных на
национальном чемпионате «Абилимпикс»,
%
Количество региональных компетенций,
проведенных в региональном чемпионате
(усл. ед.)
Доля региональных экспертов,
включенных в реестр национальных
экспертов, %
Информационное сопровождение
чемпионатов «Абилимпикс», согласно
плану освещения в средствах массовой
информации мероприятий конкурсов
«Абилимпикс» субъектов Российской
Федерации, в том числе:
 печатные и сетевые СМИ (статьи):
федерального значения (не менее, кол-во)
регионального значения (не менее, кол-во)
 Пресс-конференции (не менее, колво)
 Телевизионные каналы
(видеоролики, телерепортаж (не
менее, кол-во)):
Результаты участия в международных
чемпионатах (количество призовых мест)
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