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1 [ачамьникам ОГИБДДУ (О) МВД России
по муниципальнымобразованиямкрая,

командирамстроевыхподразделенийДГIС

муниципальных
органовуправленияббра.зованием

О проведениионлайн-олцмпиады

В соответс'{вии с протоколомзаседаиия президиума(штаба) Правитель-
ственной комиссии по региональномуразвилию в РоссийскойФедерации
от 12 ноября2020 г, N2 26 министерство образования,науки и молодежнойполи-
тики Краснодарскогокраяинформируето проведенииАвтономной некоммерче-
ской организацией«Национальные приоритеты» совместно с ГУОБДДМВД
РоссищМинтрансомРоссии, Росавтодоромвсероссийскойонлайн-олимпиады
«Безопасныедороги>>(далее - олимпиадахорганизованнойв рамкахинформа-
цттоннойкампании национального проекта<<Безопасныей качественные автомо-
бильныедороги».

(ель олимпиады: повышение осведомленности детейв вопросахбезопас-
ности дорожногодвижения.

Олимпиадапройдетв периодс 30 ноябряпо 1 декабря2020 г. на образо-
вагелънойплатформеУчи.ру(dorogi.uchi-ru) на знание•оснавбе.зопасногопове-
дения на дорогахдля школыпжов 1-4 классов,

ПРЕДЛ А г А ЕМ:

В периодс 30 ноябряпо 1 декабря2020 г. оргажтзоватьв муниципальных
образованияхпроведениеолимпиады согласно механизму(прилагается).

30 ноября2020 г. провесм открытые.уроки с приглашением(в дистанци-
онном формате) сотрудниковУосавтоинспекцийи освещением мероприятияв
средствахмассовойинформации.

Мунипипа.пьныморганамуправленияобразованиемобеспечитьучастие в

олимпиаде школьников 1-4 классов общеобразовательныхорганизаций.

Приложение:на I л. в 1 экз.

Вриозаместителя начальника полиции -

начальника УТИБДДГУ МВД России
по Краснд-скомукраю

Д:Е.тМатвеев
ноября2020 г.

Копияверна:

Заместительминистра
образования,наукии МОЛОДежноЙ
политикиКраснодарскокрая

П,В. Микова
» 14оябрд2020 К.

никова0.В
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I [риложенне к письму

МЕ,
•

АНИЗМ
проведениявсероссийской

онлайн-олимпнады «Безопасные дороги»
В рамкахнационального проекта«Безопасныеи качественные автомобильныедороги»Мин-

трансРоссии и МВД Россиисовместно с АТТО приоритељт»проволятВсероссийскую
онлайн-олпмпиадудля школьипков 1-4 классов «Безопасные дороги»

на знание основ безопасногоповедения на :шэрогах.
Олимпиадапройдетна образовательнойплатформеУЧИ,РУ с 30 ноябряно
Учасме в ОлимииалеБЕСПЛАТНОЕ. ДдяпрохожденияОлимпи8ды нужношметукомпьютер

или планшет с современнымбраузероми выходом в Интернут.
Предполагается, что школьники могутвы.тю.анягь задания в домашних условиях, приучастии

родителей.
Дляуспешного проведенияОлимпиады в вашем субъектенеобходимо:

НеадзднееЗд)дддбрд обеспечить доступ к Олимпиадепл-ольниковначальных классов
общеобразовательныхучреждений, ведущих свою деятельность на территориисубъекга.()рганизаци-

работуно участию в ()лимниа со и ролил•елямипроводят классные руководи-
тели.

ДОСТУП К ОЛИМПИМЕ:
[1риступить к выполнениюзаданийи узнать информациюоболимпиаде можно напря-

му:о по ссылке - (ссылка будет с 00:00 30 ноября)
Для переходак выполнению дпданийна сайте необходимоавторизо-

виться (1) или зарегистрироваться (2) на формеУчи.ру.
(1) Если у учителейн его учеников уже есть доступ к платформеУчи.ру, то для участии

в Олимпиаденеобходимо;
- пройтино ссылке
- ввести свей логин и пароль в поля для ввода и пр•нетугштьк решениюзадач.
(2) Если у учителя нес доелуна к платформеУчи,ру, то для участнп в Олимпиаденеоб-

ХОДПИО:
- пройтипо ссылке
- пройтирегистрацию, добавить масс и учеников;
- раздать личные логины й паролп для входа на плаугформукаждому ребенку.
После этогоученики могут приступить к решению заданий из своего личного кабинета.

Провестпуроки для школьников 1-4 классов по правилам дорожного движенпя2.

В виду распространенияновойкоронавируснойинфекциина аерријорииРоссии, необходимо
обстановкув ваије,м субъекте.

Возможные вари:мтгыуроков:
- открытыйурок в однойнз 1ПКО-л;

- урок в рамкахклассного часа (проводит учитель);
- видео-урок(zoom, skypc и т.д.).

Урокможет бытьпроведенв формате мультипликационного ррл:ищаи/или ко-

ррткойппдзентации.Обавариантапредполагаютаканвное участие школьников в обсуждениитем, ог-
раженнь:хв мапркалах.

Материалыдля ирове,тения открыто1 о урога:
- Мультипликаппонныйролик 10 минут 33 секунды):

- Презеи•гнпиопиыйматерпал сценарий:
разместитьв школах печатную версию информационно-пл-з.

люслрировапногоматериала (далее - ]Ллак-ат) с основнымилравиламиЋезопасногоповедения детей
на. дорогах.Г1лакат может бытьразменденодин на ПIК0,-гу• ИЛИв (Г-4 кл.) на ус.могрение
руководсгвашколы.

Элек.гроннаяверсия Плака
4. Обеспечить птирокоеосвещение Олимпв;икытдСдАТIТ:

я верна:-вире.ктофдј•ртьник0ЁаОВ.
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Министерствообразования, науки и молодежнойполитикиКраснодарскогокрая
государственноебюджетноеобразовательноеучреждениеКраснодарскогокрая

специальная (коррекционная) школа —

интернат N2 3 Армавира

ПРИКАЗ
27 ноября2020 г.

г. Армавир

146 - од

Об участии во Всероссийскойонлайн-олимпиаде
для школьников 1-5 классов «Безопасныедороги»

На основании письма министерстваобразования,науки и молодежной
политики Краснодарскогокрая от 26 ноября2020 г. ЛФ 47-01-13-26651/20 «О
проведениионлайн-олимпиады», а также с целью повышения грамотности
детейв вопросахбезопасностидорожногодвижения, п р и к а з ы в а ю:

1. Исполняющемуобязанности заместителя директора по ВР

ВоронкинойН.А. в периодс 30 ноябряпо 11 декабря2020 г. организовать
участие во Всероссийскойонлайн-олимпиадедля школьников среди
обучающихся1-5 классов.

2. Назначить учителя КрыштальО.В. ответственным лицом за

подготовку, регистрацию и участие обучающихся1-А класса в онлайн-
олимпиаде <<Безопасныедороги>>.

3. Назначить учителя Хижняк Н.Н. и воспитателя ВоронкинуН.А.
ответственными лицами за подготовку, регистрациюи участиеобучающихся
2-А класса в онлайн-олимпиаде«Безопасные

4. Назначить учителя БоровуюО.Ю. и воспитателя ЛебедевуА.В.
ответственными лицами за подготовку, регистрациюи участиеобучающихся
З-А класса в онлайн-олимпиаде(«Безопасные дороги>>.

5. Назначить учителя МедонийН.Н. ответственным лицом за

подготовку, регистрацию и участие обучающихся5-А класса в онлайн-
олимпиаде «Безопасныедороги».

6, Назначить учителя ПересадовуЮ.Г. ответственным лицом за

подготовку, регистрацию и участие обучающихся5-Б класса в онлайн-
олимпиаде «Безопасныедороги>>.

7. Педаго#амизучить МеханизмпроведенияВсероссийскойонлайн-
олимпиады <<БезопасныеДОРОЁИ>Уизовеетиуроки в рамкахклассного часа в

форматедемонстрациимультипли,кационного роликаили короткойпрезентации.
Копияверна:

Директо :епьникозаО.В.
20



8. Исполняющемуобязанности заместителя директора по ВР
ВоронкинойН.А. в срок до 12 декабря2020 года обеспечитьразмещениена
школьном сайте информациюо проведенныхмероприятияхи результатах
участия во Всероссийскойонлайн-олимпиаде<<Безопасныедороги>>.

5. Контрольисполнения настоящего приказаоставляю за собой.
4. Приказвступаетв силу со дня его подписания.

Директор

Приказподготовил:
И.о.заместителя директорапо ВР

Ознакомлены:
КрыштальО.В. X/bv

ХИЖНЯКн.н.
БороваяО.Ю.
ЛебедеваА.В.
Медонийн.н.
ПересадоваЮ.Г.

с,'хг

О. В. Мельникова

Н. А. Воронкина

Копияв рна:
Дирепо ЕниковаО.В.
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ПриложениеN2 1

к приказуN2 44' 6 - од
от «

Список обучающихся1-5 классов длј участия
во Всероссийскойонлайн-олимпиаде«Безопасныедороги»

п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

ьниковаdB.

Фамилия и имя
об чающегося

Аб амова Вика
АносоваИ а

ВеденецкаяВе оника
МаховаСоня
АгаджанянДавид
Б латова Илона
ДонскихЛеонид
ГасановаАнита
Бахо иков Дима
КолобовМиша
Се еб яков Иван
Ян кян Анита
Зе кальР слан

Класс

И.о.заместителя директорапо ВР

Отвеуственный
педагог

К ышталь О.В.
ХижнякН.Н
ХижнякН.Н
Во онкина Н.А.
Бо овая О.Ю.
Бо овая О.Ю.
ЛебедеваА.В.
МедонийН.Н.
МедонийН.Н.
МедонийН.Н.
МедонийН.Н.
пе есадоваЮ.Г.
Пе есадоваЮ.Г.

Н. А. Воронкина

Копияверна:
20



ЦИФРОВОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Сертификат
победителя
Подтверждает, что

АнитаЯнукян
является победителемконкурса
«Открытаяолимпиада» по русскому
языку среди учащихся 5-

Алексей Половинкин,

х классов

Краснодарскийкрай
2021



МИНИСТЕРСТВО
'

ОБРЫОВАНИЯ, НАУКИ
ИМОЛОДЕЖНОЙПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГОКРАЯ

Рахцпнлевскаяул., д. 23, г. Краснодар, 350ГЈ6З

тел. (861) 298-25-73, (861) 298-26-00

E-mail: rninobrk-uban@krasnodar.ru

Руководителяммуниципальных
органовуправленияобразования

На от

Обучастииво всероссийском
онлайн-проектеНОткрытаяолимпиада“

Уважаемыеколлеги!

образования, науки и молодевжтойполитикиМинистерство
Краснодарскогокраясообщаетоб участииобщеобразовательныхорганизаций
Краснодарскогокраяво всероссийскомонлайн-проекте олимпиада17
(далее — олимпиада),

Проведениеолимпиады планируетсяпо заданиямуровняшкольного этапа

всероссийскойолимпиадышкольников в периодс 23 мартапо 24 апреля2021 г.
по 24 общеобразовательнымпредметам.Графикпроведенияпредставленв
приложении.

Олимпиадапройдетна платформекомпании 'Цифровоеобразование“
Каждомуучастникуолимпиадыбудетпредоставлендоступв личный кабинетс
возможностью участпяв неограниченномколичестве предметныхолимпиад

(в

удобноевремя) и отслеживанием результатов.
Подробнуюинформациюо проектеможно посмотрегь на сайте

http://open..olymponline.ru.
Решение об участии в олимпиадах принимаютучастники совместно с их

законными представителями.Участиев проектебесплатное.
Данноемероприятиепроводитсяв рамкахапробацииоднойиз возможных

моделейпроведенияшкольного этапа всероссийскойолимпиады школьников на
территорииКраснодарскогокрая.

Проведениеолимпиады не предполагаетсоздание отдельных пунктов ее
проведенияна базе образовательныхорганизаций.Обучающиесямогут
приниматьучастиенепосредственнов образовательнойорганизациив свободное
от уроковвремя, а также в домашних условияхпри наличии такойтехнической
возможности.

Учитывая важность реализациимероприятийрегиональнойсистемы
вы.явдения, развития и поддержкиодарённЁВеебучающихся, министерство

Копияверна:
О.В.
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2

образования,наукии молодежнойполитики Краснодарскогокраярекомендует
рассмотреть возможнодть участия в данном проекте 100 %
общеобразовательныхорганизациймуниципальногообразования, а такж«ене
менее 50 % контингентаобучающихся3-10 классов,

В связи с вышеизложенным, министерствов срокдо 26 февраля2021 г.

проситпредоставитьинформациюпо формесогласно приложению.
По итогам проведенияданных олимпиад на селекторномсовещании с

руководителямимуниципальныхоргановуправленияобразованиембудет
рассмотренанализ проведенияданногомероприятияи дальнейшиеперспективы
реализацииэффективныхмоделейпроведенияолимпиадшкольников.

Приложение:на 2 л. в 1 экз.

Министр

Колчанов.АндрейВикторович+7 (861) 298-25-82

Директо

Е.В. Воробьева

Копияверна:
ьниова0.В.
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КРАСНОДАРСКИЙКРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТРРАЗВИТИЯОБРАЗОВАНИЯ

И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА»
352902, г. Армавир, ул. Лавриненко,

дом ЛГ21д, литерВ
E-mail: cro 37243@mail.ru
тел: (86137) 3-56-97

ОГРН 1162375057525

инн 2372019020, кпп 237201001
17.02.2021 г. 01-08/177

от

Об участии во всероссийском
онлайн-проекте«Открытаяолимпиада»

Руководителю00

Уважаемыйруководитель!

На основании письма министерстваобразования,науки и молодежной
политики Краснодарскогокрая от 17 февраля2021 года N9 47-01-13-2749/21

участии во всероссийскомонлайн-проекте«Открытаяолимпиада>>
информируемвас о всероссийскомонлайн-проекте<<ОткрытаяОлимпиада>>
(далее — Олимпиада).

ПроведениеОлимпиадыпланируется по заданиям уровня школьного
этапа всероссийскойолимпиады школьников в периодс 23 мартапо 24 апреля
2021 года по 24-м общеобразовательнымпредметам (график в приложенииN2
1). Олимпиадапройдетна платформекомпании «Цифровоеобразование».
Каждомуучастнику будетпредоставлен доступ в личный кабинет с

возможностью участия в неограниченномколичестве предметныхолимпиад (в

удобноевремя) и отслеживанием результатов.
Подробнаяинформацияоб Олимпиадеразмещена на сайте

http://open.olymponline.ru

Участие в Олимпиадебесплатное.
Олимпиадапроводитсяв рамкахапробацииоднойиз возможных моделей

проведения школьного этапа всероссийскойолимпиады школьников в

Краснодарскомкрае.
ПроведениеОлимпиадыне предполагаетсоздание отдельных пунктов

проведения.Обучающиесямогуг приниматьучастие непосредственнов школе
в свободноеот уроков время или в домашних условиях при наличии
технической возможности.

Учитывая важность меропрдятийрегиональнойсистемы
выявления, развития и поддержкиодарейньтхобучающихся, обращаемВаше
внимание на то, что в данном проектанеобходимопринять участие

1000/0

общеобразовательныхорганизациймуниципальногоОбразования, а также не

Копияверна:
Директо



менее 500/0 контингента обучающихся3-х-10-х классов.
В связи с вышеизложенным необходимоне позднее 15.00 часов

20 февраля2021 года направитьв МКУ ЦРО ОК по электроннойпочте
сто 37243@mail.ru (О.В. Болтенковой) информациюпо форме(приложение N2
2).

Приложение:на 1 л. в экз. и в электронномвиде.

ДиректорЦентра

ОльгаВладимировнаБолтенкова
35221

О.В.Мартынова

К пия верна:
Директо ьниковао.В
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Абилимпикс

министос вс

ФЕДЕРАЦИИ

Њ•МТЖТВО ТВДА
и ст.вњ:.М ЗАИМТЫ

V Национальныйчемпионат по профессиональномумастерству
средиинвалидови лиц с ограниченнымивозможностями здоровья

«Абилимпикс»

диплом
2-е место

в компетенции
Учитель начальных классов

награждается
СаржанДарьяРомановн

Т.Ю. Синюгина
ЗаместительМинистрапросвещения
РоссийскойФедерации

Г.ГЛекарев
ЗаместительМинистратруда
и социальнойзащиты
РоссийскойФедерации

м амистер ствоМИНПРОМТОРГ
РОССИИ

И Высшего
•Е,КРАИИ

ГАВ .

20-22 ноября
г. Москва

р,ъг



Абилимпикс

Приложение10

V Национальныйчемпионат по профессиональному
мастерствусредиинвалидов и лиц с дграниченными

возможностями здоровья«Абйлимпикс»

ИТОГОВЫЙПРОТОКОЛ
заседания жюри
«21» ноября2019 г.

по компетенции Учитель начальных классов

Категорияучастников (школьники/студенты/специалисты)
нужное подчеркнуть

Присутствовали:
Главныйэксперт БритиковаТатьянаЮрьевна
Эксперты:СавушкинаВарвараСергеевна, Астахова
СветланаНиколаевна, СтоляроваНатальяГеннадьевна
1. В соревнованияхпринялиучастие5 человек:

Ф.И.О. участникаастника
1.

2.

з.
4.

5.

Г ебенкинСе гей ми иевич
ЛепаеваА инаАнд еевна
Салова Вале ия м иевна
Са жан а ья Романовна
ХасановаЕкате инаАнд еевна

2. по результатамподсчета баллов, выставленных членами Жюри,

Анна Владимировна, Кувшинова

Кол-во баллов

74,0

76,8
72,2

78,0

84,0

призовыеместа присуждаются:

Место
место

II место

П! место

ФИО частника
ХасановаЕкате ина еевна

Са жан Даья Романовна
ЛепаеваА ина Анд еевна

а также не призовыеноминации:

Главныйэксперт
Эксперты:

Кол-во баллов
84,0

78,0

76,8

ю.БритиковаТ.

СавушкинаВ. С.
АстаховаА. В.
КувшиноваС.Н.
СтоляроваН.Г,

Копияв
Директо 20



Министерствообразования, науки и молодежнойполитики Краснодарскогокрая
государственноебюджетноеобщеобразовательноеучреждениеКраснодарскогокрая

специальная (коррекционная) школа-интернатN23 г. Армавира

ПРИКАЗ
« 06» ноября2019 г.

г. Армавир
-ОД

Об организацииработыпо подготовке обучающихся
для участия в V НациональномЧемпионате«Абилимпикс»

На основании приказаМОНиМ1 N2 3211 от 09 августа2019 г., с

целью развития системы эффективнойпрофессиональнойориентациии
мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального
образования,п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить заместителя директора по воспитательнойработе
НосачевуЕ,А. ответственным за подготовкуи участие в V Национальном
Чемпионате «Абилимпикс» (далее Чемпионат) победителейIV
РегиональногоЧемпионатаКраснодарскогокрая«Абилимпикс— 2019».

2. Утвердитьплан мероприятийпо подготовке и участию в

Чемпионате(приложение N2 1).

З. Заместителю директора по ВР НосачевойЕ.А. обеспечить
соблюдениепланамероприятийпо подготовке и участиюв Чемпионате.

4. Контрольисполнения приказа возложить на заместителя

директорапо воспитательнойработеНосачевуЕ.А.
5. Приказвступаетв силу со дня его подписания.

Директор
Приказподготовил:
Заместительдиректорапо ВР

9

4

О.В.Мельникова

Е.А. Носачева

Копияверна:
льниюва0.В.

20



Приложениек приказуN2
от « Об » 20 -/.д г.

мероприятийпо подготовке и участиюв Чемпионате

N2 п/п

1.

2.

З.

4.

5.

6.

7.

Виддеятельности

Подготовкаобучающегося12

класса СумскогоНиколая
конкурсному заданию
компетенции «Массаж»
Подготовкаобучающейся10

класса КрынинойПолины
конкурсному заданию

«А»

по

«Б»

по

Ответственный

ХачатрянГ.М.

ХохринаН.В.

СердюковаА.Н.

МедонийН.Н

ДугашвилиН.С.

ДугашвилиН.С.

КрамароваТ.А.

Ознакомлен
под

подпись

компетенции«Кондитеское дело»
Подготовкаобучающегося9 «Б»
класса МакароваОлега к

конкурсному заданию по

компетенции «Документационное
обеспечение управления и
а хивоведение»
Подготовкуобучающейся9 «А»
класса СаржанДарьик конкурсному
заданию по компетенции «Учитель
начальных классов»
Электронная регистрация
астников Чемпионатавоспитателя

Подготовка документов для
страхование жизни и здоровья
участниковЧемпионатана период
п ведения со евнований
Фото и видео съемка участия
об ающихся в Чемпионате

Заместительдиректорапо ВР

с,- от

вес'у

Е. А. Носачева

верна:
20



УТВЕРЖДЕНО
протоколомрабочейгруппы
по подготовке и проведению
Национальногочемпионата по

профессиоАальномумастерству
средиинвалидов и лиц с

ограниченнымивозможностями
здоровья«Абилимпикс»

от 04 июля 2018 г. N2 ТС-40/6пр
в редакцииот 21 марта2019 г.

N2 ДО5-8/О5пр

Положение об организации и проведенииконкурсов по
профессиональномумастерствусреди инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья«Абилимпикс»
на 2018 — 2020 годы

1. Общиеположения
1.1. НастоящееПоложениеопределяетрегламенти последовательность

организациии проведенияконкурсов по профессиональномумастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»(далее — Положение, конкурсы«Абилимпикс») в Российской
Федерации.

1.2. Конкурсы«Абилимпикс» проводятсяс учетом передового
опыта МеждународнойФедерацииАбилимпиксмеждународного

(International Abilympics Federation) и в соответствии с Концепцией
проведенияконкурсовпо профессиональномумастерствусредиинвалидов и
лиц с ограниченнымивозможностями здоровья«Абилимпикс»на 2018 —

2020 годы, утвержденнойорганизационным комитетом национального
чемпионата по профессиональномумастерствусредиинвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее
Оргкомитет), протоколN2 ТС-29/06пр от 12 апреля2018 года в редакцииN2 ДО5-8/05пр от 21 марта2019 года.

1 .З. НастоящееПоложение распространяется на организаторов,

участниковсоревнований, экспертов, волонтеров, сопровождающихи иных
лиц, причастныхк конкурсам«Абилимпикс».

1.4. Конкурсы«Абилимпикс»носят публичныйхарактери проводятся
на условияхоткрытостии гласности.

2. Порядокорганизации и проведенияконкурсов «Абилимпикс» в

субъектахРоссийскойФедерации
2.1. Органисполнительнои власти субъектаРоссийскойФедерации

создает организационныйкомите по проведениюрегиональногочемпионата

Копияверна:
Йе4ельникова().В.SJj-* Директор 20 г.



по профессиональномумастерствусредиинвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»(далее — Оргкомитетсубъекта,
региональныйчемпионат). В его состав включаются представители органов
исполнительной власти субъектаРоссийской Федерации:в сфере
образования,социальнойзащиты населения, труда„и занятости населения,
промышленности и предпринимательства, культуры, спорта,

информации,массовойздравоохранения, средств региональных
общероссийскихобщественныхорганизацийинвалидов и иных
общественныхорганизацийинвалидов (родителей детей-инвалидов),

представителейонкобольных, образовательныхорганизации, центров
развитиядвижения «Абилимпикс»(далее — Региональныйцентр), партнеров
и другихпредставителей.2.2. Оргкомитетсубъекта:

определяет модель проведения регионального чемпионата
(Приложение 1);

-

утверждаетсостав координационногосовета работодателейсубъекта
РоссийскойФедерации, положение, перечень компетенций, дату, место
проведенияи программурегиональногочемпионата;

- не позднее, чем за 2 месяца до даты проведениярегионального
чемпионата, направляетв Национальныйцентр «Абилимпикс» паспорт
региональногочемпионата (Приложение 2);

(приутверждает дирекцию регионального чемпионата
необходимости) и определяетее функции;

определяет уполномоченную организацшо по обучению
региональных экспертов, имеющую лицензию на дополнительное
профессиональноеобразование;

- в случае проведениясоревнованийпо региональнымкомпетенциям,
востребованнымрегиональнымрынком труда, отражающим национальные и

этнокультурныеособенностирегиона, не входящим в переченьосновных
компетенцийнационального чемпионата по профессиональномумастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья
«Абилимпикс»(далее — национальныйчемпионат), обеспечиваетразработку
конкурсныхзаданий.

2.3. Координационныйсовет работодателейсубъектаРоссийской
Федерацииобеспечиваетзакрепление за каждойиз соревновательных
компетенцийкомпаний-партнеров.2.4. Региональныйцентрв субъектеРоссийскойФедерации:2.4.1. Ежегодно, не позднее 1 марта текущего года, направляетв
Национальныйцентр «Абилимпикс»информацшоо датах и компетенциях
региональногочемпионата «Абилимпикс».

2.4.2. Не позднее, чем за 2 месяца до проведениярегионального
чемпионата:

- отбираети утверждает.гдавныХЭкспертовпо компетенциям, в

соответствии с ПоложениемобэкспертахКонкурсов«Абилимпикс»;

'пияверна:
2

дир$то ьмковаО.В.
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- информируето начале приемазаявок от участников. Информацияо

приеме заявок размещаетсяна интернет-страницеРегиональногоцентра,
Национальногоцентра«Абилимпикс»и иных источниках;

- обеспечиваетпри необходимостиЗО%-е изменение содержания
конкурсных заданийнационального чемпионата с привлечениемэкспертов
по компетенциям и размещениеизмененных заданийна сайте Регионального
центра;

- определяетэкспертоврегиональногочемпионата по компетенциям в

соответствии с Положением обэкспертахконкурсов«Абилимпикс»;
2.4.3. Конкурсныезадания региональныхкомпетенцийне позднее, чем

за З месяца до даты проведениярегиональногочемпионата в обязательном
порядкедолжны бытьнаправленыв Национальныйцентр«Абилимпикс»на
согласование;

2.4.4. Организуетработыпо проверкеполноты заполнения заявки и

достоверностидокументов, в личном кабинетеРегионального центра на

портале abilypmpicspro.ru, претендентов на участие в региональном
чемпионате;

2.4.5. Не позднее 5 рабочихднейдо начала проведениярегионального
чемпионата предоставляетв Национальныйцентр «Абилимпикс»: пресс-
релизо проведениирегиональногочемпионата, программучемпионата;

2.4.6. Не позднее 5 рабочихднейпосле проведениярегионального
чемпионата предоставляетв Национальныйцентр«Абилимпикс»:пост-релиз
о проведениирегиональногочемпионата; деловую программу;программу
чемпионата; фото-и видеоотчеты о проведениирегиональногочемпионата;
информациюпо региональномуэтапу в форматеExcel по всем участникам
регионального чемпионата (форма отчета размещена на портале
abilypmpicspro.ru); список победителейв табличнойформес указаниемвсех
призеровпо каждойкомпетенции: призовоеместо, фамилия, имя, отчество;
материалыинформационногоосвещения итогов проведениярегионального
чемпионата, в том числеинформационныематериалы, размещенныев СМИ);

2.4.7. Ежеквартальнопредоставляетв Национальныйцентр
«Абилимпикс»информациюо трудоустройствеучастников региональных
чемпионатов (по итогам I квартала

- не позднее 15 апреля;по итогам II

квартала
- не позднее 15 июля; по итогам III квартала - не позднее 15

октября;по итогам IV квартала
- не позднее 15 января);

2.4.8. Не позднее, чем за 1 месяц до начала проведениянационального
чемпионата, подает заявкуна участиев национальном чемпионате делегации

субъектаРоссийскойФедерации(далее — Делегациясубъекта) с указанием
поименного списка участников, экспертов, лидера (ов) команды,
наблюдателей-консультантов, сопровождающих лиц, в том числе

переводчикРЖЯ),переводчиковрусского жестового языка (далее

волонтеров(Приложение З).
2.5. Заявки на участие—реуйрнальномчемпионате принимает

Региональный центр посредствомрегнстрацииучастников соревнований,

3

К п яве на:
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экспертов, сопровождающихлиц, в том числе переводчиков(РЖЯ), на

порталеabilypmpicspro.ru в соответствии с формой.
2.6. Участники при регистрациина портале abilypmpicspro.ru в

обязательномпорядкек заявке прилагаютэлектронные копии документов,
подтверждающие статус инвалида и/или лица с ограниченными
возможностями здоровья.

2.7. В случае неполноты представленныхданных в заявке, их

претендента требованиям,несоответствиянедостоверности или
предъявляемымк участникамконкурса«Абилимпикс», Региональный центр
вправе отказать претенденту в участии в региональномчемпионате
«Абилимпикс», уведомивего обэтом в любойформе.

2.8. К участию в региональномчемпионате допускаютсяучастники,
заявки которыхподтвержденыРегиональнымцентром.Региональныйцентр
несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной
информации.2.9. Региональный чемпионат считается состоявшимся, если

соревнованиябыли организованыи проведены не менее чем по 10

компетенциям с участиемне менее 5 участников по каждойкомпетенции,
вне зависимости от количества категорийучастников(школьники, студенты,
специалисты).

Не менее 5 соревновательныхкомпетенцийрегиональногочемпионата
соответствовать основным компетенциям национальногодолжно

чемпионата.
2.9.1. По решениюОргкомитетасубъектаРоссийскойФедерациив

исключительных случаях соревнованиямогут быть организованы и

проведеныс участиемне менее З участниковв отдельных категорияхпо
отдельным компетенциям.

При этом в паспорт региональногочемпионата дополнительно
вводятся два пункта:

количество неработающихинвалидов в трудоспособномвозрастев

субъектеРоссийской Федерациивсего и количество неработающих
инвалидов в трудоспособномвозрастев субъектеРоссийскойФедерациипо
специальности/профессии, соответствующейданнойкомпетенции на дату
проведениярегиональногочемпионата;

количество обучающихсяиз числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровьяв организациях, осуществляющихобразовательную

общего,общего, среднегосреднегоосновногодеятельность
профессиональногои высшего образованиявсего, а также количество

обучающихсяиз числа инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями
здоровьяв организациях, осуществляющихобразовательнуюдеятельность
основного общего, среднегообщего, среднегопрофессиональногои высшего

образованияв разрезенаправлений/дпециальностейобучения(при наличии).

д,гя

Дополнительныепункты вносятся в падортщиучасп;и!менее 3-х участников

Копияверна:
директо——еъииковеО.В.
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2.10. Конкурсы«Абилимпикс»проводятсяс участием переводчиков
тифлосурдопереводчиков, тьюторов,русского жестового языка,

тифлокомментаторовпри необходимостипо заявкам участниковконкурсов
«Абилимпикс».

2.11. Сопровождающиеучастниковсоревнованщйне могутнаходиться
на соревновательнойплощадке.

2.12. Во время проведениярегиональногочемпионата должны быть
соблюдены:

меры по технике безопасности и антитеррористическим
мероприятиямсредиучастников, экспертов, волонтерови иных лиц;

- меры безопасностипроведениямероприятий:дежурство.полиции,
медицинского персонала, пожарнойслужбы, иных служб.

З.Порядокпроведениянационального чемпионата
конкурс, которыйежегодноЗ.1. Национальныйчемпионат

проводитсяна федеральномуровнеи является итоговым после проведения
региональных, отборочныхи межвузовскихчемпионатов «Абилимпикс».

3.2. Национальныйцентр«Абилимпикс»не позднее, чем за 2 месяца до
начала национального чемпионата, отбираети утверждаетсписок главных
экспертовпо компетенциям национального чемпионата.

3.3. Соревнованияна национальном чемпионате проводят по

компетенциям, по которым заявлено не менее 5 участников от субъектов
РоссийскойФедерации.Приколичестве участниковменее З по однойиз
компетенций, рабочейгруппойнационального чемпионата может быть
принято иное решение о порядкеотбораучастников на национальный
чемпионат по даннойкомпетенции, либопринято решение не проводить
соревнованияпо даннойкомпетенции.

3.4. Координационныйсовет работодателейобеспечиваетзакрепление
за каждойиз соревновательныхкомпетенцийкомпании-партнера.

3.5. Координаторомподготовки и проведения национального
чемпионата выступаетНациональныйцентр«Абилимпикс».

3.6. Национальныйцентр«Абилимпикс»:
принимает заявки от Региональных центров на участие в

национальном чемпионате делегацийсубъектаРоссийской Федерации;
размещаетна портале abilypmpicspro.ru конкурсные задания по

компетенциям не позднее 2-х месяцев до начала национального чемпионата и

переченьпрезентационныхкомпетенций;
- анализирует, оформляети обобщаетдокументацию по итогам

проведениянационального чемпионата: отчет о проведениинационального
чемпионата, электронные копии и бумажныеоригиналы всех видов
протоколов, согласие на обработкуперсональныхданных, инструктажпо
технике безопасности, листы ознацомленияи т.д.

3.7. Решение о включении;компдщенциив переченьпрезентационных
национального чемпионата принимаерабочаягруппа национального
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чемпионата на основании заявки, поступившейот субъектаРоссийской
Федерации, представителяработодателяили иной организациипри условии
проведения соревнованийпо даннойкомпетенции на региональном
чемпионате в одном из субъектовРоссийскойФедерации.Формазаявки на
включение компетенции в перечень презентационныхкомпетенций
представленав Приложении4.

3.8. Все организационныевопросы, связанные с застройкойплощадки,
расходными материалами, наборомучастников, главных экспертови
экспертовпо презентационнымкомпетенциям, возлагаются на щшциатора
включения даннойкомпетенции в переченьпрезентационныхнационального
чемпионата.

3.9. Результатысоревнованийпо презентационнымкомпетенциям не
входят в общиймедальныйзачет национального чемпионата. Формы
поощрения определяются решением рабочейгруппы национального
чемпионата.

З.10. СубъектРоссийской Федерацииможет за свой счет
продемонстрироватьновую компетенцию, новую производственную
технологию, оборудованиев формевыставки, мастер-класса.Оргкомитет
имеет правопоощритьучастниковвыставки, мастер-классаблагодарностями
или иными формамипоощрения.

3.11. Дляпереводапрезентационнойкомпетенции в статус основной
компетенции нщионального чемпионата организаторкомпетенции подает
заявку на включение компетенции в перечень основных (форма в

Приложении5) в Национальныйцентр«Абилимпикс».В случаесоблюдения
совокупностиследующихусловийзаявка передаетсяна рассмотрениев
Оргкомитетпо проведению национального чемпионата и подготовке
национальнойсборнойк международнымсоревнованиям«Абилимпикс»:

- проведениеданнойкомпетенции на региональномуровне;
презентацияданнойкомпетенции на национальном чемпионате с

участиемне менее 5 человек;
- наличие заявок от не менее 6 субъектовРоссийскойФедерациио

проведении соревнованийпо даннойкомпетенции на региональных
чемпионатах.

4. Участники соревновательнойпрограммы конкурсов
«Абилимпикс». Праваи обязанности

4.1. К участию в конкурсах«Абилимпикс»допускаются граждане
Российской Федерациис инвалидностью и/или ограниченными
возможностями здоровьяв возрастеот 14 лет до 65 лет.

4.2. Победителиконкурсов «Абилимпикс»текущего года и уровня
чемпионата (национальный и региональный) не имеют правопринимать
участие в конкурсах «Абилђмпикс»-того же уровня, той же самой
компетенции и категориивсџтеуоп@удкалендарномгоду.
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4.3. Дляучастия в конкурсах«Абилимпикс»участники в день начала

конкурса«Абилимпикс»предоставляюторганизаторам:
- документ, удостоверяющийличность участникасоревнований(копия

паспорта, вид на жительство);
- документы, подтверждающиестатус инвалида (ребенка-инвалида)

или лица с ограниченными возможностями здоровья (справки об
инвалидности или ОВЗ, ИПР/ИПРА и/или ГЛТГК, справка из

образовательнойорганизации об обучениипо адаптированной
образовательнойпрограмме).

4.4. Обязательным условием для допуска участников к

соревновательнойпрограмме, должно бытьстрахованиежизни и здоровьяна
конкурсов «Абилимпикс».соревнованийпериод проведения

Ответственностьза страхованиенесет субъектРоссийскойФедерации.4.5. Победителирегиональных чемпионатов принимают участие в

национальном чемпионате в той же категориии компетенции, в которойони
победилина региональномчемпионате (заняли 1 место).

4.6. Рабочиеместа участниковраспределяютсяпо жребию.Жеребьевку
проводят эксперты, в день официальногооткрытия конкурсов
«Абилимпикс».По результатам жеребьевкиоформляетсяпротокол с

подписями участникови экспертов.
Прибольшомколичестве участников (более 10) жеребьевкаможет

проводитьсязаранеепри участии главного эксперта и/или экспертовпо
компетенции и представителейРегионального центра при проведении
региональногочемпионата и Национальногоцентра «Абилимпикс»при
проведениинационального чемпионата. Результатыдосрочнойжеребьевки
оформляютсяпротоколомза подписью главного экспертаи представителей
РегиональногоцентраШациональногоцентра«Абилимпикс»и должны быть
размещены на сайте Регионального центра Шациональногоцентра
«Абилимпикс»не позднее 2-х днейдо начала проведениясоответствующего
чемпионата.

4.7. Участникиимеют право:
4.7.1. Ознакомитьсясо следующимидокументамидо начала конкурса

«Абилимпикс»:
- положением оборганизациии проведенииконкурсов«Абилимпикс»;
- инструкциейпо охранетрудаи технике безопасностина площадке;
- инструкциейпо работена оборудовании;
-

конкурснымизаданиями.
4.7.2. В ходе конкурсов«Абилимпикс»получитьинформацию:
- о конкурсномзадании и его оценке;
- о критерияхначисления баллов;
- о вспомогательных материалахи приспособлениях,разрешенныхи

запрещенныхк использованию (шаблоны, черте [распечатки, лекала,
эталоны и т.п.); для

- по правиламохранытруда и технике езопасйсти, включая меры,
применяемыев случаеих несоблюдения;
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о программе конкурсов «Абилимпикс», включая расписание
соревнованийс обозначениемобеденныхперерывов и времени
завершения конкурсных заданий/модулей, о проведении деловой,
профориентационной,культурнойи выставочной программы;

- об ограничениях временивхода и выхода с Рабочегоместа, а также
условий, при которых такой выход и вход разрешается;

- о времении способепроверкиоборудования;
- о характереи диапазоне санкций, которыемогутпоследовать в случае

нарушенияданного положения;
- обответственности за безопасноеиспользование всех инструментов,

оборудования,вспомогательных материалов, которые они приносят с

собой, в соответствии с правиламитехники безопасности.
4.7.3. Присутствоватьво времяинспекции на предметобнаружения

запрещенныхматериалов, инструментовили оборудованияв соответствии с

конкурснымзаданием.
4.7.4. Задаватьуточняющиевопросы.По окончании ознакомительного

периода, участники подтверждаютсвое ознакомление со всеми материалами
и процессами, подписав соответствующийпротоколознакомления.

4.7.5. Получитьинструкциидля участниковконкурсов«Абилимпикс»,
адаптированные с учетом возможностей, нозологий и ментальных
особенностейучастников.

4.7.6. Во избежание ошибок сравнить свои измерительные
инструменты с инструментамиэкспертов. В случае отсутствияпредметов
(материалов и/или оборудования), указанных в конкурсном задании,

необходимообэтом сообщитьглавномуэксперту.
4.7.7. Попроситьпредоставитьему материал на замену в случае

утраты, бракаили порчи изначально предоставленногоему материала.В
случае подобнойзамены осуществляетсявычет баллов(за исключением
случаевпредоставлениянекачественного материала). Экспертыколлегиально
определяютколичество снимаемых баллов,извещая обэтом участников.

4.8. Участникамзапрещено:
- общатьсяс сопровождающимиих лицами на площадках во время

проведенияконкурса;
- в ходе проведенияконкурса«Абилимпикс»контактировать с другими

участниками или гостями безразрешенияглавного эксперта;
- использовать запрещенныеили не согласованные инструменты,

эталоны и другие предметы, которые могут дать преимуществоперед
остальными участниками;

использовать любое оборудованиедля записи или обмена
информациейс гостями, находящимися за пределамисоревновательной
площадки (ручки, бумага,мобильныетелефоны,электронныеустройства).

В случае установления вышеизложенныхфактовво время
соревновательнойчасти по решению экспертногосообществаконкретной
компетенции такой участник может ош#афованпутем снятия баллов
или дисквалифицирован, о чем оформляутсАпротокол. 8
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4.9. Обязанностиучастников:
- соблюдатьнормы, правилаи инструкциипо охранетруда, пожарной

безопасностии правила внутреннего соревновательногораспорядка,
правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты.
Несоблюдениеучастником норм и правил техниц безопасностиведет к

потеребаллов.Постоянноенарушениенорм безопасностиможет привестик
временномуили постоянномуотстранениюучастника от участия в конкурсе
«Абилимпикс»;

приступать и завершатьработутолько по указанию главного

эксперта;
- оставлять в чистоте и порядкерабочееместо, включая материалы,

инструментыи оборудование, следуя требованиямохранытруда и техники
безопасности;

- проявлятьуважение к решениямэкспертовконкурсов«Абилимпикс»
при подведении итогов и выборепобедителей.

4.10. Если участник не может принимать дальнейшееучастие в

конкурсе из-за болезниили несчастного случая, об этом уведомляются
главный эксперт и эксперты на площадках. Главный эксперт принимает
решение о компенсации потерянноговремени.Приотказе участника от
дальнейшегоучастия из-за болезниили несчастного случая, он получает
баллы за любуюзавершеннуюработу.Такие случаи регистрируютсяв
соответствующихпротоколахсогласно регламентуработыэкспертов.

5. Дистанционноеучастие в чемпионате
5.1. Дляучастникачемпионата, находящегося на длительном лечении и

не имеющего возможности принять очное участие в конкурсных
соревнованиях, в исключительных случаях разрешаетсядистанционное
участие в конкурсныхсоревнованияхпо отдельномуперечнюкомпетенций,
утвержденномуна национальном уровнеРабочейгруппой, на региональном
уровнеОргкомитетомсубъекта.5.2. Основанием для организации дистанционного участия

заключениеконкурсных соревнованиях является медицинское
рекомендациилечащего врача.

5.3. Срокии графикпроведения конкурсных соревнований

в

и

в

дистанционном режиме утверждаютсяРегиональным центром или

Национальнымцентром«Абилимпикс»в зависимости от уровнячемпионата.
5.4. Для участника, дистанционно участвующегов конкурсных

соревнованиях, организуетсяпроведениесоревнованийв условиях,

учитывающихсостояние его здоровьяи рекомендациилечащего врача.
Допускается оказывающих участникуассистентов,присутствие
необходимуютехническую помощь с учетом состояйцЯего ,здоровья и

индивидуальных возможностей, помогающих ему заняТьрабочееместо,
передвигаться.
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5.5. Не позднее, чем за суткидо проведенияконкурсногосоревнования
организуетсятехническая поддержкатрансляциисоревнованияна площадку
чемпионата, где проводитсясоревнованиепо даннойкомпетенции,

5.6. Оценкурезультатов выполнения конкурсных заданий
осуществляют: эксперт, наблюдающийза ходом вЫполненияконкурсных
заданийв месте проведениясоревнований;группа экспертов, наблюдающих
за трансляциейконкурсных соревнованийна площадке проведения
соревнованийпо даннойкомпетенции. Приоценивании работучитывается
мнение каждого из экспертов.

5.7. Участник, находящийсяна длительном лечении в федеральном
учреждении, может выступать по своему решению, как за регион
проживанияучастника, так и за регион нахождения лечебногоучреждения.В
национальном чемпионате участник выступаетза регион, в которомон стал
победителем.Регион, направляющийпобедителяна участиев национальном
чемпионате, беретна себя расходы по транспортировкеучастника или
организацииего дистанционного участия.

6. Наблюдатели-консультанты.Праваи обязанности
6.1. Победителиконкурсов«Абилимпикс», не принимающее участие в

соревновательнойпрограммеконкурсов «Абилимпикс»текущего года, могут
участвовать в конкурсах «Абилимпикс» в качестве наблюдателя-
консультантапо компетенции и в чемпионате уровня (национальный или
региональный), соответствующимзанятомупервомуместу.6.2. Наблюдатель-консультантимеет право:

- присутствоватьна площадке проведениясоревнования;
- ознакомиться с конкурснымзаданием до 309/0-го изменения его

содержания;
-

консультироватьучастников по выполнению задания до начала
соревнования;

- оказать помощь в подсчете балловсовместно с экспертамиконкурсов
«Абилимпикс».

6.3. Наблюдатель-консультантне имеет право:
- помогать и подсказывать участникамв ходе соревнования;
-

разглашатьинформациюо вносимых 3096 изменениях в содержание
конкурсногозадания;

-

споритьс авторитетнымэкспертныммнением;
- мешать проведениюсоревнованийна площадке.
6.4. Кандидат, желающий стать наблюдателем-консультантомна

соревновательнойплощадке конкурсов «Абилимпикс» в субъекте
Российской Федерации, подает заявку в произвольноЦЖформев
Региональныйцентрне менее чем за 1 месяц до проведениясоревнований.6.5. Кандидат, желающий стать на

соревновательнойплощадке национального чемпионата«Дбилимпикс»,
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подает заявкучерезРегиональныйцентр и включается в состав делегации
от региона.

7. Экспертыконкурсов «Абилимпикс»
7.1. Главные эксперты и эксперты конкурсов «Абилимпикс»

осуществляютсудействоконкурсов «Абилимпикс» на соревновательных
площадках.

7.2. Все эксперты должны быть зарегистрированына портале
abilympicspro.ru.

7.3. Во время соревнованийглавный экспертобеспечиваетзаполнение
на портале abilympicspro.ru в своем личном кабинете всей необходимой
документации, сопровождающейконкурс «Абилимпикс» (инструктажи,

протоколыи иные документы, необходимыедля проведениясоревнований).
7.4. По окончании соревнованийглавный эксперт передает в

Региональныйцентр/Национальный центроригиналывсех видов протоколов,

используемыхпри судействе, оценочные листы всех экспертов, итоговый
протокол, все виды инструктажейучастниковсоревнованийи экспертов,
согласия на обработкуперсональныхданных участников и экспертов, а

также иные документы, оформленныево времяпроведениясоревнованийпо
компетенции.

7.5. При возникновении неразрешимойспорнойситуации среди
экспертов соревнований, мешающей проведению соревнованийи
объективнойоценке участников, а также при обнаружениисговорасреди
экспертов главный эксперт имеет право запротоколироватьинцидент и

удалитьэкспертас конкурснойплощадки.
7.6. Решения, не регламентированныеофициальнымидокументами

конкурсов «Абилимпикс», принимаются коллегиально экспертами и

оформляютсяпротоколом.Никто, вклкочая главного эксперта, не имеет права
принимать решения единолично, если это не регламентировано
документациейконкурсов«Абилимпикс»и такие решениямогутповлиять на
оценкуучастников.

7.7. На соревновательнойплощадке экспертыраспределяютсяглавным
экспертомпо следующимролям:заместитель главного эксперта, экспертпо
технике безопасностии экспертвремени.

7.7.1. Заместительглавного экспертаотвечает за всю работуплощадки
в отсутствиеглавного эксперта, помогает ему в подготовке документациии
работена площадке.

7.7.2. Экспертпо технике безопасностии охранетруда (ТБ и ОТ)
(может быть 2 и болееэкспертов) проводит инструктаж участников и

экспертовпо ОТ и ТБ, правиламработына площадке и оборудовании,
собираетпротоколыи проверяетподписи, отслеживает соответствиеработы
экспертови участниковтребованиямТБ и ОТ, осуществЛяртсудеиетво,При
нарушенииправил может инициироватьвозможность удаленияЙастникалибоэкспертас площадки.

Копия на: 52,
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7.7.3. Экспертвременизанимается контролем времени, объявляето
начале и завершенииработы,следит за временемвыполнения задания, делает
записи учета времени, организуетдоступностьинформациипо оставшемуся
временидо конца выполнения конкурсногозадания/модуля (30, 15, 5 мин).

7.7.4. Технический эксперт отвечает за соетояние и готовность
площадки чемпионата, оборудованиеплощадки, фиксируетналичие или

отсутствие материалов и оборудованиядля выполнения конкурсного
задания, оказывает помощь главному экспертуна площадке, контролирует
подготовкуконкурсныхучастков к началуработы, обеспечиваетвраимосвязь
с техническим персоналомв месте проведениясоревнованийна весь период
его проведения(на случайвозникновения поломок и неисправностей),

контролируетэксплуатационное и коммунальноеобслуживание.
Технический эксперт назначается:
- на региональномуровне

— Региональным центром;
- на федеральномуровне

— Национальнымцентром«Абилимпикс».
7.7.5. Во времяпроведениясудействана площадке экспертымогут

бытьразделенына экспертовоценки объективныхкритериеви экспертов
оценки субъективныхкритериевпри необходимости.

7.8. Распределениеролейэкспертовна соревновательнойплощадке

оформляетсяпротоколомв соответствии с регламентомработыэкспертов.
8. Лидерыкоманд. Праваи обязанности

8.1. Лидеркоманды отвечает за организационныевопросы участия
команды в ходе подготовки и проведения национального чемпионата,
осуществляет взаимодействиемежду организаторами, экспертами и
участниками.

8.2. В каждойучаствующейкоманде, вне зависимости от ее размеров,
может быть один лидер.Приформированиимногочисленнойкоманды от

субъектаРоссийскойФедерацииу лидеровмогутбытьзаместители.
8.3. В ходе национального чемпионата лидер команды имеет

неограниченныйдоступ к своим участникам, при этом обментехнической
информациейили вероятнымирешениямимежду ними строгозапрещен.

Доступна площадку соревнованийразрешаетсятолько по

согласованию с главным экспертомпо компетенции.
8.4. Лидеркоманды обязан:

заботитьсяо состоянии здоровьяи самочувствияучастников
команды;

уведомлять о заболеваниях, несчастных случаях и иных

происшествияхДирекциюв лице Директоранационального чемпионата и

главного экспертанационального чемпионата по конкретнойкомџетенции;
создавать вдохновляющую командную среду фткрытой

культуройобщениямеждуучастниками;
контролироватьи мотивироватьчленов команды 9В9бо ое от

выполнения конкурсногозадания время;
12
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устранять проблемыи конфликтныеситуации между
участникамикоманды.

9. Награждениеучастников соревнованийконкурсов «Абилимпикс»
9.1. По итогам конкурсов «Абилимпикс» уЧастникисоревнований,

которыепоказали первый, второйи третийрезультаты соответственно по

«серебряные»икаждойкомпетенции и категории получают «золотые»,

«бронзовые»медали.
9.2. В ходе соревнованийпредусматриваетсяодна «золотая», одна

«серебряная»и одна «бронзовая»медаль по каждойкомпетенции и

категорииучастников. Если в рамкахконкурсныхзаданийпредусмотрено
участие команды участников, то медали вручаются каждому участнику
команды по даннойкомпетенции.

9.3. В случае равенства баллову участников, претендующих на

призовые места, преимуществоотдается участнику, которыйвыполнил
конкурсноезадание за меньшее количество времени.

9.4. По решению партнеров-работодателейконкурсов«Абилимпикс»
по компетенциям участникам могутбыть врученыпоощрительныенаграды,
призыот партнеров.

9.5. По решению Оргкомитетаили рабочейгруппы национального
чемпионата участникамвыставок, мастер-классов конкурсов «Абилимпикс»
могутбытьврученыблагодарностиили иные формыпоощрения.9.6. Партнерам, участникам, экспертам и иным лицам/организациям,
активно принимающим участие в организации и проведенииконкурсов
«Абилимпикс», вручаютсяблагодарности.

10. Информационноесопровождениеконкурсов
10.1. Информационноесопровождение проведения конкурсов

«Абилимпикс» субъектовРоссийской Федерациии национального
чемпионата осуществляется в соответствии с планом освещения в средствах
массовойинформациимероприятийконкурсов«Абилимпикс».

10.2. Основными каналами информационногопродвижения
чемпионатов являются:

сайт национального чемпионата abilympicspro.ru основной
информационныйисточник о событиях, связанных с конкурсами
«Абилимпикс»(информация о новостях и тенденциях, существующихв
областипрофессиональногоразвитиялиц с инвалидностью, обучастниках,

процедурахи результатахконкурса);

пресс-события(пресс-конференции, брифинги, пресс-туры),

обеспечивающиевовлеченность представителейсредств массовой

информациив идею конкурсов«Абилимпикс»;
материалыв средствахмассовой информации СМИ),

обеспечивающиеинформированиеобщественностио собыщихр,евязанйыхс

конкурсом;
13

Копияв
Директо езльникова0$,

20



официальныесайты Министерствапросвещения Российской
Федерации, Министерстватруда и социальнойзащиты Российской
Федерации, региональныхорганов власти и других заинтересованных
ведомств;

социальные сети.

11. Решение вопросов (включая решениеспоров). Апелляционная
комиссия

11.1. Дляразрешенияспоров, конфликтов, разногласий, связанныхс
участием в конкурсах «Абилимпикс» участников, экспертов, организаций,
лидеровкоманд, создается апелляционная комиссия.

1 1.2. Работа апелляционнойкомиссии регулируется положением об
апелляционнойкомиссии конкурсов«Абилимпикс».

11.3. Составапелляционнойкомиссии утверждаетсяежегодно Рабочей
группойнационального чемпионата для национального чемпионата и

Оргкомитетомсубъектадля региональногочемпионата не позднее, чем за 2

недели до начала соответствующегочемпионата.

Ког:ияве на: г
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VI Национальныйчемпионат
по профессиональномумастерству
средиинвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

«Абилимпикс»

министЕРство
ПРОСВЕЩЕНИЯ
российской
ФЕДЕРАЦИИ

КОМПЛЕКС
СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
москвы

диплом2-е место
в компетенции

Учительначальных классов

категория

Школьник

награждается

ШадринсГалинаКонстантиновна

Д.Е.Глушко
Первыйзаместитель Министра
просвещенияРоссийскойФедерации

А.В. Вовченко
Первыйзаместитель Министратрудо
и социальнойзащиты РоссийскойФедерации

федеральнаяслужба
по труду и занятости

миниСТЕрсТво трудд
и социмьнай ЗАЩИТЫ

Минкомсвязь
Рпссии

Росмоладежь

министЕРство
ЗДРАЗоаХрдНЕНИя
российской ФЕДЕРАЦИИ

минис.-1“Ењтво НАУКИ
и овпзовднин
российской

УоИсНс}Уи1Фры

АдминистрацияПрезидента
Российской Федерации

МИНПРОМТОРГ9— РОССИИ

23-29 ноября
г. Москва

министтство транспортА
рсссайсков ЛЕДЕРАции

Банк России
Мн—ерс
экономического развития

Фед и

вахт



Абилимпикс
В.

VI Национальныйчемпионат по профессиональномумастерствусредиинвалидов
и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья«Абилимпикс»

ИТОГОВЫЙПРОТОКОЛ
заседания жюри

«25» ноября2020

По компетенции:Учительначальных классов

Категория:Школьник

Присутствовали;

ГлавныйэкспертБритиковаТатьянаЮрьевна
Эксперты:
СтоляроваНатальяГеннадьевна, городничевагалина юрьевна, КувшиноваСветлана
Николаевна, КамашеваСветланаРомановна

1 „ В соревнованияхпринялиучастие6 человек(а):

участника

1

2

з

4

Ф.И.О. участника

КонушкинСемёнАлександрович
ШадринаГалинаКонстантиновна
ГановСергейСергеевич
ЧулкинаПолинаАлекс овн

ДСКУМ!ЕНГ09

Кол-во баллов

93.2

84.8

82.2

77.2

Копияве
Директо

на:
никоваО.В.
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5

6

КарпухинаВикторияАндреевна
ИшмухамедовРусланРамилевич

73.6

70.8

2. ПО результатамподсчета баллов, выставленных членами Жюри, призовыеместа
присуждаются:

Место Ф.И.О.участника

I место КонушкинСемёнАлександрович
II место ШадринаГалинаКонстантиновна

ш ГановСергейСергеевич

Кол-во баллов

93.2

84.8

82.2

место

ГлавныйэкспертБритиковаТатьянаЮрьевна
Эксперты:
СтоляроваНатальяГеннадьевна

ГородничеваГалинаЮрьевна
КувшиноваСветланаНиколаевна
КамашеваСветланаРомановна

Учре

Копиявэ на:4ar5etkaQ

Директо иковаО.ВЛ20



Министерствообразования, науки и молодежнойполитикиКраснодарскогокрая
государственноебюджетноеобщеобразовательноеучреждениеКраснодарскогокрая

специальная (коррекционная) школа-интернатN2 3 г. Армавира

ПРИКАЗ
30 октября2020 г,

г. Армавир

N911-Y

Об участии обучающихсяв VI НациональномЧемпионате
<<Абилимпикс -

На основании итоговых протоколов заседания жюри конкурса
профессиональногомастерствасреди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья<<Абилимпикс

- 2020» от 14 октября2020 года, с

целью профессиональнойориентации обучающихся, развития
профессиональнойинклюзии выпускниковс инвалидностью на рынке
труда, п ри каз ы в а ю:

в VI Национальном Чемпионате1. Принятьучастие
профессиональногомастерствадля людейс инвалидностью <<Абилимпикс—
2020» (далее Чемпионат), в периодс 23 по 26 ноября2020 года.

2. Назначитьответственных педагогов за подготовкуобучающихся
к конкурснымзаданиям по компетенциям:

2.1. УчителяСердюковуА.Н. наставником обучающегося10-Б класса
Количаева Никиты в компетенции «Документационноеобеспечение
управленияи архивоведение».

2.2. УчителяСердюковуН.В. наставником обучающейся10-А класса

СаржанДарьив компетенции «Дошкольноевоспитание».
2.3. Учителя МедонийН.Н. наставником обучающейся12-Б класса

11ЈадринойГалины в компетенции «Учитель начальных классов».
2.4. Социальногопедагога ПетелинуА.С. наставником обучающегося

1-Б класса ФедороваФедорав компетенции «Обработкатекста».
3. Контрольисполнения приказа возложить на заместителя

директорапо воспитательнойработеНосачевуЕ.А.4. Приказвступаетв силу со дня его подписания.

Директор
Приказподготовил:
Заместительдиректорапо ВР

О. В. Мельникова

Е. А. Носачева

Копияверна:
ельников;О.В



Ознакомлены:

ПетелинаА.С.
Сердюкован.в.
СердюковаА.Н.
МедонийН.Н.

Копияверна:
дирек}о ельникова0.3.
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УТВЕРЖДЕНО
протоколомрабочейгруппы
по подготовке и проведеншо
Национальногочемпионата по

профессиональномумастерству
средиинвалидов и лиц с

ограниченнымивозможностями
здоровья«Абилимпикс»
от В апреля2020 г. N2 ДО5-25/О5пр

Положениеоборганизации и проведенииконкурсовпо
профессиональномумастерствусредиинвалидов и лиц с

ограниченными возможностямиздоровья«Абилимпикс»

1. Общиеположения
1.1. НастоящееПоложениеопределяетрегламенти последовательность

организщиии проведенияконкурсов по профессиональномумастерству
среди инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья
«Абилимпикс» (далее — Положение, конкурсы«Абилимпикс») в Российской
Федерации.

1.2. Конкурсы«Абилимпикс» проводятся с учетом передового
опыта МеждународнойФедерацииАбилимпиксмеждународного

(International Abilympics Federation) и в соответствии с Концепцией
проведенияконкурсовпо профессиональномумастерствусредиинвалидов и
лиц с ограниченнымивозможностями здоровья«Абилимпикс», утвержденной
организационным комитетом национального чемпионата по

профессиональномумастерствусреди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья«Абилимпикс»(далее — Оргкомитет, национальный
чемпионат).

1 .З. НастоящееПоложение распространяетсяна организаторов,

участниковсоревнований, экспертов, волонтеров, сопровождающихи иных
лиц, причастныхк конкурсам«Абилимпикс».

1.4. Конкурсы«Абилимпикс»носят публичныйхарактери проводятся
на условияхоткрытостии гласности.

2. Порядокорганизации и проведенияконкурсов «Абилимпикс» в

субъектахРоссийскойФедерации
2.1. Органисполнительной власти субъектаРоссийскойФедерации

создает организационныйкомитет по проведениюрегиональногочемпионата
по профессиональномумастерствусредиинвалидови лиц с ограниченными
возможностями здоровья«Абилимпикс>?(далее — Оргкомитетсубъекта,
региональныйчемпионат). В его состав включаются представителиорганов
исполнительнойвласти субъектаРоссийсуойФедерации:в сфереобразования,

Копияверна:
ельникова0.В
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социальнойзащиты населения, трудаи занятости населения, промышленности
и предпринимательства,культуры, спорта, здравоохранения, средствмассовой
информации, региональных отделений(организаций) общероссийских
общественныхорганизацийинвалидов и иных общественныхорганизаций
инвалидов (родителей детей-инвалидов), представителейонкобольных,

образовательныхорганизаций, центровразвитиядвижения «Абилимпикс»
(далее — Региональныйцентр), партнерови другихпредставителей.2.2. Оргкомитетсубъекта:

определяет модель проведения регионального демпионата
(Приложение 1);

- утверждаетсостав координационногосовета работодателейсубъекта
Российской Федерации, положение, перечень компетенций, дату, место
проведенияи программурегиональногочемпионата;

- ежегодно не позднее 1 февралясоответствующего года направляетв
Национальныйцентр «Абилимпикс» предварительныйпаспортпроведения
региональногочемпионата (Приложение 2);

- не позднее чем за 1 месяц до даты проведениярегионального
«Абилимпикс»чемпионата направляетв Национальныйцентр по

установленнойформеитоговый паспортрегиональногочемпионата, при этом
в итоговыйпаспортможет бытьвнесено не более2096 изменений в части

перечнякомпетенций, категорийучастниковпо каждойкомпетенции, даты
проведениярегиональногочемпионата могутбытьскорректированыне более
чем на 30 календарныхдней;

- не позднее чем за 2 месяца до даты проведениянационального
чемпионата направляет заявку на участие в национальном чемпионате
делегациисубъектаРоссийскойФедерации(далее — делегация субъекта);

-

утверждаетдирекциюрегиональногочемпионата (при необходимости)
и определяетеефункции;

- в случае проведениясоревнованийпо региональнымкомпетенциям,
востребованнымрегиональнымрынком труда, отражающимнациональные и

этнокультурныеособенностирегиона, не входящим в переченьосновных
обеспечивает разработкукомпетенцийнационального чемпионата,

конкурсныхзаданий.
2.3. Координационныйсовет работодателейсубъектаРоссийской

Федерацииобеспечиваетзакрепление за каждойиз соревновательных
компетенцийкомпаний-партнеров.2.4. Дляпроведениярегиональногочемпионата текущего года по

основным компетенциям национального чемпионата используются
конкурсныезадания национального чемпионата предыдущегогода.

Конкурсныезадания для проведениярегиональных компетенций
разрабатываютсяглавными экспертами»соответствующейкомпетенции по

установленнойформе,утвержденнойПоложениемо совете по компетенции.
Для проведения региональнойЛомпетенции, соответствующей

состоявшейсяпрезентационнойкомпетенции национального чемпионата,
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используютсяконкурсныезадания, по которымпо даннойпрезентационной
компетенции проводилисьсоревнованияна национальном чемпионате.

2.5. Региональныйцентр:
2.5.1. Не позднее, чем за 2 месяца до проведениярегионального

чемпионата:
- отбираети утверждаетглавных экспертовпо компетенциям, в

соответствии с Положениемобэкспертахконкурсов«Абилимпикс»;
- информируето начале приемазаявок от участников.Информацияо

приеме заявок размещаетсяна интернет-страницеРегиональногоцентра,
Национальногоцентра«Абилимпикс»и иных источниках;

утверждаетконкурсныезадания по компетенциям регионального
чемпионата;

обеспечиваетв рамках подготовки конкурсных заданийпо
компетенциям региональногочемпионата текущего года не менее 20%-е

изменение содержанияконкурсныхзаданийнационального чемпионата и

региональных компетенций, по которым проводились соревнованияв
предшествующемпериоде, с привлечениемэкспертовпо компетенциям;

- определяетэкспертоврегиональногочемпионата по компетенциям в

соответствии с Положениемобэкспертахконкурсов«Абилимпикс»;
- размещаетна сайте Региональногоцентраконкурсные задания по

компетенциям региональногочемпионата.
2.5.2. Не позднее, чем за З месяца до даты проведениярегионального

чемпионата:
- обеспечиваетнаправлениеконкурсных заданийпо компетенциям

регионального чемпионата в региональные отделения (организации)

общероссийскихобщественныхорганизацийинвалидов для рассмотрения;
-

направляетв Национальныйцентр«Абилимпикс»конкурсныезадания
региональныхкомпетенцийна согласование (по итогам рассмотрения

(организациями) общероссийскихрегиональными отделениями
общественныхорганизацийинвалидов).

2.5.3. Организуетработыпо проверкеполноты заполнения заявки и

достоверностидокументов, в личном кабинетеРегиональногоцентрана сайте
www.abilympics-russia.ru, претендентов на участие в региональном
чемпионате.

2.5.4. Не позднее 14 рабочихднейдо начала проведениярегионального
чемпионата предоставляетв Национальныйцентр «Абилимпикс»:анонс,
пресс-релизо проведениирегиональногочемпионата, программучемпионата.

2.5.5. Не позднее З рабочихднейпосле проведениярегионального
чемпионата предоставляетв Национальныйцентр«Абилимпикс»:пост-релиз
о проведениирегиональногочемпионата; деловуюпрограмму;программу
чемпионата; фото-и видеоотчеты о проведениирегиональногочемпионата,
материалыинформационногоосвещения итогов проведениярегионального
чемпионата, в том числеинформационныематериалы, размещенныев СМИ.

2.5.6. На регулярнойоснове предоставляетв Национальныйцентр
«Абилимпикс»«историиуспеха» победителейи призеров чемпионатов
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«Абилимпикс» с целью популяризациидвижения «Абилимпикс»по форме,

направляемойНациональнымцентром«Абилимпикс».
2.5.7. Ежегодно, не позднее 1 февраляотчетного года предоставляетв

Национальныйцентр «Абилимпикс» план освещения в средствахмассовой
информациимероприятийконкурсов «Абилимпикс»(Приложение З).

2.5.8. Не позднее 5 рабочихднейпосле проведениярегионального
чемпионата предоставляет в Национальныйцентр «Абилимпикс»:
информациюпо региональномуэтапу в форматеExcel по всем участникам
регионального чемпионата (форма отчета размещена на сайте
www.abilympics-russia.ru); списокпобедителейв табличнойформес указанием
всех призеров по каждойкомпетенции: призовоеместо, фамилия, имя,
отчество.

2.5.9. Ежеквартальнопредоставляет в Национальныйцентр
«Абилимпикс»информациюо трудоустройствеучастников региональных
чемпионатов (по итогам I квартала

- не позднее 15 апреля; по итогам
II квартала - не позднее 15 июля; по итогам III квартала - не позднее
15 октября;по итогам IV квартала

- не позднее 15 января).
2.5.10. Не позднее чем за 1 месяц до начала проведениянационального

чемпионата формируети представляетна согласование Оргкомитетасубъекта
заявкуна участиев национальном чемпионате делегациисубъектас указанием
поименного списка участников, экспертов, лидеракоманды, наблюдателей-
консультантов, сопровождающихлиц, в том числе переводчиковрусского
жестового языка (далее -

переводчикРЖЯ), волонтеров(Приложение 4).
2.6. Заявки на участие в региональномчемпионате принимает

Региональный центр посредствомрегистрацииучастниковсоревнований,
экспертов, сопровождающихлиц, в том числе переводчиков(РЖЯ), на сайте
www.abilympics-russia.ru в соответствии с формой.

2.7. Участники при регистрациина сайте www.abilympics-russia.ru в

обязательномпорядкек заявке прилагаютэлектронныекопии документов,
подтверждающиестатус инвалида и/или лица с ограниченными
возможностями здоровья.

2.8. В случае неполноты представленныхданных в заявке, их

претендента требованиям,несоответствияилинедостоверности
предъявляемымк участникамконкурса«Абилимпикс», Региональныйцентр
вправеотказать претендентув участии в региональномчемпионате, уведомив
его обэтом в доступномформатес учетомнозологии.

2.9. К участиюв региональномчемпионате допускаютсяучастники,
заявки которыхподтвержденыРегиональнымцентром.Региональныйцентр
несет ответственность за полноту и достоверность предоставленной
информации.2.10. Региональный чемпионат считается состоявшимся, если

соревнованиябыли организованыи проведены не менее чем по 10

компетенциям с участиемне менее 5 участниковпо каждойкомпетенции, вне
зависимости от количества категорийучастников(школьники, студенты,
специалисты).

4

Копияве на:
ельникоза().В.ЁДиректо 20



Не менее 5 соревновательныхкомпетенцийрегиональногочемпионата
должно соответствовать основным компетенциям национального чемпионата.

2.10.1. По решению Оргкомитетасубъектав исключительных случаях
соревнованиямогутбыть организованыи проведеныс участиемне менее З
участниковв отдельных категорияхпо отдельным компетенциям.

Приэтом в паспортрегиональногочемпионата дополнительно вводятся
два пункта:

количество неработающихинвалидов в трудоспособномвозрастев
субъектеРоссийскойФедерациивсего и количество неработающихушвалидов
в трудоспособномвозрасте в субъектеРоссийской Федерациипоспециальности/профессии, соответствующейданнойкомпетенции на дату
проведениярегиональногочемпионата;

количество обучающихсяиз числа инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровьяв организациях, осуществляющихобразовательную

общего, общего,деятельность основного среднего среднего
профессиональногои высшего образованиявсего, а также количество
обучающихсяиз числа инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями
здоровьяв организациях, осуществляющихобразовательнуюдеятельность
основного общего,среднегообщего,среднегопрофессиональногои высшего
образованияв разрезенаправлений/специальностейобучения(при наличии).

2.11. во время проведения регионального чемпионата
продолжительностьвыполнения конкурсногозадания по каждойкомпетенции
не должна превышатьшести часов.

2.12. Конкурсы«Абилимпикс»проводятсяс участием переводчиков
тифлосурдопереводчиков, тьюторов,русского жестового языка,

тифлокомментаторовпри необходимостипо заявкам участниковконкурсов
«Абилимпикс».

2.13. Сопровождающиелица участников соревнованийне могут
находиться на соревновательнойплощадке.

2.14. Во время проведениярегиональногочемпионата должны быть
соблюдены:

- мерыпо технике безопасностии антитеррористическиммероприятиям
средиучастников, экспертов, волонтерови иных лиц;

меры безопасностипроведениямероприятий:дежурствополиции,
медицинского персонала, пожарнойслужбы,иных служб.

З. Порядокпроведениянационального чемпионата
З.1. Национальныйчемпионат — конкурс, которыйежегодно проводится

на федеральномуровнеи является итоговым после проведениярегиональных
и межвузовскихчемпионатов «Абилимпикс».

3.2. Национальныйчемпионат может проводитьсяв два этапа. Первый
этап - отборочныесоревнованиянационаЛьйОгочемпионата -

проводитсяпо

Дополнительныепункты вносятся в паспорт приучастиименее 5-ти_участников
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многочисленным компетенциям национального чемпионата среди
победителейрегиональныхи межвузовскихчемпионатов.

Второйэтап — финалнационального чемпионата —

проводится среди
победителейрегиональных и межвузовскихчемпионатов, не участвовавших в
отборочныхсоревнованиях, и участников отборочныхсоревнований
национального чемпионата, показавших наилучшие результаты.

Количествоучастников отборочныхсоревнованийнационального
чемпионата, показавших наилучшиерезультатыи отобранныхдля участияв
финаленщионального чемпионата, определяетсяНациональнымцентром
«Абилимпикс».

3.3. Отборочныесоревнованиянационального чемпионата могут
проводиться как по отдельно взятым компетенциям национального
чемпионата, так и для определеннойкатегорииучастников компетенции.

З.4. Координаторомподготовкии проведенияотборочныхсоревнований
национального чемпионата выступаетНациональныйцентр«Абилимпикс».

3.5. Национальныйцентр«Абилимпикс»не позднее чем за месяц до
начала национального чемпионата отбираети утверждаетсписок главных
экспертовпо компетенциям национального чемпионата.

3.6. Соревнованияна национальном чемпионате проводят по
компетенциям (из утвержденного перечня основных компетенций
национального чемпионата), по которымот субъектовРоссийскойФедерации
заявлено не менее 5 участниковхотя бы в однойиз категорийучастников.При
количестве участниковменее 5 хотя бы в однойиз категорийучастниковпо
конкретнойкомпетенции,рабочейгруппойнационального чемпионата может
быть принятоиное решение о порядкеотбораучастников на национальный
чемпионат по даннойкомпетенции, либопринято решение не проводить
соревнованияпо даннойкомпетенции.

3.7. Координационныйсовет работодателейобеспечиваетзакрепление
за каждойиз соревновательныхкомпетенцийкомпании-партнера.

3.8. во время проведения национального чемпионата
продолжительностьвыполнения конкурсногозадания по каждойкомпетенции
не должна превышатьшести часов.

З.9. Национальныйцентр«Абилимпикс»:
- принимаетзаявки от Региональныхцентровна участие в национальном

чемпионате делегацийсубъекта;
- размещаетна сайте www.abilympics-russia.ru конкурсныезадания по

компетенциям не позднее 2-х месяцев до начала национального чемпионата и
переченьпрезентационныхкомпетенций;

анализирует, оформляети обобщаетдокументацию по итогам
проведениянационального чемпионата: отчет о проведениинационального
чемпионата, электронныекопии и бумажныеоригиналы всех видов
протоколов, согласие на обработкуперсональныхданных, инструктажпо
технике безопасности,листы ознакомленияи ТА.

3.10. Решениео включении Коупетенциив переченьпрезентационных
национального чемпионата принимаетрабочаягруппа национального
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чемпионата на основании заявки, поступившейот субъектаРоссийской
Федерации,представителяработодателяили иной организации.Формазаявки
на включение компетенции в перечень презентационных компетенций
представленав Приложении5.

3.11. Все организационные вопросы, связанные с.застройкойплощадки,
расходными материалами, наборомучастников, главных экспертов и

экспертовпо презентационнымкомпетенциям, возлагаются на инициатора
включения даннойкомпетенции в переченьпрезентационныхнационального
чемпионата.

3.12. Результатысоревнованийпо презентационным компетенциям не

входят в общиймедальныйзачет национального чемпионата. Формы
поощрения определяются решением рабочейгруппы национального
чемпионата.

3.13. СубъектРоссийской Федерацииможет за свой счет
продемонстрировать новую компетенцию, новую производственную
технологию, оборудованиев формевыставки, мастер-класса.Оргкомитет
имеет правопоощритьучастниковвыставки, мастер-классаблагодарностями
или иными формамипоощрения.

3.14. Дляпереводапрезентационнойкомпетенции в статус основной
компетенции национального чемпионата организаторкомпетенции подает
заявкуна включение компетенции в переченьосновных (форма в Приложении
6) в Национальныйцентр«Абилимпикс».В случаесоблюдениясовокупности
следующихусловийзаявка передаетсяна рассмотрениев Оргкомитет:

- проведениеданнойкомпетенции на региональномуровне;
наличие презентации данной компетенции на национальном

чемпионате с участиемне менее 5 человек в однойиз категорий;
- наличие заявок от не менее 5 субъектовРоссийскойФедерациио

проведении соревнованийпо данной компетенции на региональных
чемпионатах текущегогода.

3.15. Национальныйцентр «Абилимпикс»вправе представить на
рассмотрение Оргкомитетапредложения о включении региональной
компетенции в число основных компетенцийнационального чемпионата в

случае наличия заявок от не менее 5 субъектовРоссийскойФедерациио

проведении соревнованийпо данной компетенции на региональных
чемпионатах в текущемгоду.

4. Участники соревновательнойпрограммы конкурсов
«Абилимпикс». Праваи обязанности

4.1. К участию в конкурсах «Абилимпикс» допускаются граждане
Российской Федерациис инвалидностью и/или ограниченными
возможностями здоровьяв возрастеот 14А!етдо 65 лет.

4.2. ПобедителинациональногоЧемпионата в компетенции и категории
текущегогода не имеют правоприниуатьучастцев национальном чемпионате
следующегокалендарногогода вТойже ко петеНциии категории.
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4.3. Дляучастия в конкурсах«Абилимпикс»участникив день начала

конкурса«Абилимпикс»предоставляюторганизаторам:
- документ, удостоверяющийличность участникасоревнований(копия

паспорта, вид на жительство);
- документы, подтверждающиестатус или

лица с ограниченнымивозможностями здоровья(справка об инвалидности,

справкаМСЭ/ВТЭК и/или заключение ПМГК).
4.4. Обязательным условием для допуска участников к

соревновательнойпрограмме, должно бытьстрахованиежизни и цоровьяна
периодпроведениясоревнованийконкурсов«Абилимпикс».Ответственность
за страхованиенесет субъектРоссийскойФедерации.4.5. Победителирегиональныхчемпионатов принимают участие в

национальном чемпионате в той же категориии компетенции, в которойони
победилина региональномчемпионате текущегогода (заняли 1 место).

4.6. Рабочиеместа участниковраспределяютсяпо жребию.Жеребьевку
проводятэксперты, в день официальногооткрытияконкурсов«Абилимпикс».
По результатамжеребьевкиоформляетсяпротоколс подписями участникови
экспертов.

Прибольшомколичестве участников(более 10) жеребьевкаможет

проводитьсязаранеепри участии главного эксперта и/или экспертовпо
компетенции и представителейРегионального центра при проведении
региональногочемпионата и Национальногоцентра «Абилимпикс»при
проведениинационального чемпионата. Результатыдосрочнойжеребьевки
оформляютсяпротоколомза подписью главного экспертаи представителей
РегиональногоцентраШациональногоцентра«Абилимпикс»и должны быть
размещены на сайте Регионального центра Национальногоцентра
«Абилимпикс»не позднее 1-го дня до начала проведениясоответствующего
чемпионата.

4.7. Участникиимеют право:
4.7.1. Ознакомитьсясо следующимидокументамидо начала конкурса

«Абилимпикс»:
- положением оборганизациии проведенииконкурсов«Абилимпикс»;
- инструкциейпо охранетрудаи технике безопасностина площадке;
- инструкциейпо работена оборудовании;
- конкурснымизаданиями.
4.7.2. В ходе конкурсов«Абилимпикс»получитьинформацию:
- о конкурсномзадании и его оценке;
- о критерияхначисления баллов;
- о вспомогательных материалахи приспособлениях,разрешенныхи

запрещенныхк использованию (шаблоны, чертежи/распечатки, лекала,

эталоны и т.п.);
- по правиламохранытрудаи технике безопасности, включая меры,

применяемыев случаеихнесоблюдения;
о программеконкурсов«Абилимпикс», включая расписание

соревнованийс обо чеНйемобеденныхперерывови временизавершения
для
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заданий/модулей,конкурсных деловой,о проведении
профориентационной,культурнойи выставочной программы;

- обограниченияхвременивхода и выхода с рабочегоместа, а также
условий, при которыхтакойвыход и вход разрешается;

- о времении способепроверкиоборудования;
- о характереи диапазоне санкций, которыемогутпоследовать в случае

нарушенияданного положения;
- обответственности за безопасноеиспользование всех инструментов,

оборудования, вспомогательных материалов, которые они приносят с
собой, в соответствии с правиламитехники безопасности.
4.7.3. Присутствоватьво времяинспекции на предметобнаружения

запрещенныхматериалов, инструментовили оборудованияв соответствии с

конкурснымзаданием.
4.7.4. Задаватьуточняющиевопросы.По окончании ознакомительного

периода, участникиподтверждаютсвое ознакомление со всеми материалами
и процессами, подписав соответствующийпротоколознакомления.

4.7.5. Получитьинструкциидля участниковконкурсов«Абилимпикс»,
адаптированные с учетом возможностей, нозологий и ментальных
особенностейучастников.

4.7.6. Во избежаниеошибоксравнитьсвои измерительныеинструменты
с инструментамиэкспертов.В случаеотсутствияпредметов(материалов и/или
оборудования), указанных в конкурсномзадании, необходимооб этом
сообщитьглавномуэксперту.

В случаеневозможности самостоятельно осуществитьсравнениесвоих
измерительныхинструментов обратитьсяк главному эксперту по
компетенции.

4.7.7.Попроситьпредоставитьемуматериална заменув случае утраты,
бракаили порчи изначально предоставленногоему материала.В случае
подобнойзамены осуществляетсявычет баллов(за исключением случаев
предоставления некачественного материала). Экспертыколлегиально
определяютколичество снимаемых баллов,извещая обэтом участников.

4.8. Участникамзапрещено:
- общатьсяс сопровождающимиих лицами на площадках во время

проведенияконкурса;
- в ходе проведенияконкурса«Абилимпикс»контактироватьс другими

участникамиили гостями безразрешенияглавного эксперта;
- использовать запрещенныеили не согласованные инструменты,

эталоны и другие предметы, которые могут дать преимуществоперед
остальными участниками;

использовать любое оборудованиедля записи или обмена
информациейс гостями, находящимистза пределамисоревновательной
площадки (ручки, бумага,мобильныетелефоны, электронныеустройства).

В случае установления вышеизложенныхфактовво время
соревновательнойчасти по решениюџэкспертногосообществаконкретной9
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компетенции такой участник может бытьоштрафованпутем снятия баллов
или дисквалифицирован,о чем оформляетсяпротокол.

4.9. Обязанностиучастников:
- соблюдатьнормы, правилаи инструкциипо охранетруда, пожарной

безопасностии правила внутреннего соревновательногораспорядка,

правильноприменять коллективные и индивидуальныесредствазащиты.
Несоблюдениеучастником норм и правил техники безопасностиведет к

потеребаллов.Постоянноенарушениенорм безопасностиможет привестик
временномуили постоянномуотстранениюучастника от участияв конкурсе
«Абилимпикс»;

- приступатьи завершатьработутолько по указаниюглавного эксперта;
- оставлять в чистоте и порядкерабочееместо, включая материалы,

инструментыи оборудование,следуятребованиямохранытруда и техники
безопасности;

- проявлятьуважение к решениямэкспертовконкурсов«Абилимпикс»
приподведении итогов и выборепобедителей.

4.10. Еслиучастникне может приниматьдальнейшееучастиев конкурсе
из-за болезниили несчастного случая, обэтом уведомляютсяглавный эксперт
и эксперты на площадках. Главный эксперт принимает решение о

компенсации потерянноговремени.Приотказе участника от дальнейшего
участия из-за болезниили несчастного случая, он получаетбаллыза любую
завершеннуюработу.Такие случаи регистрируютсяв соответствующих
протоколахсогласно Регламентуработыэкспертовконкурсов«Абилимпикс».

5. Дистанционноеучастие в чемпионате

5.1. Для участника регионального/национального чемпионата,
находящегося на длительном лечении и не имеющего возможности принять
очное участие в конкурсныхсоревнованиях, в исключительных случаях
разрешается дистанционное участие в конкурсных соревнованияхпо
отдельномуперечнюкомпетенций, утвержденномуна национальном уровне
рабочейгруппойнационального чемпионата, на региональномуровне
Оргкомитетомсубъекта.5.2. Основаниемдля организациидистанционного участияв конкурсных
соревнованияхявляется медицинское заключение и рекомендациилечащего
врача.

5.3. Срокии графикпроведенияконкурсных соревнованийв

дистанционном режиме утверждаютсяРегиональным центром или

Национальнымцентром«Абилимпикс»в зависимости от уровнячемпионата.
5.4. Для участника, дистанционно участвующегов конкурсных

соревнованиях, организуется проведение соревнованийв условиях,

учитывающих состояние его здоровьяи рекомендациилечащего врача.
Допускаетсяприсутствиеассистентод, оказывающихучастникунеобходимую
техническуюпомощь с учетом остояния его здоровьяи индивидуальных
возможностей, помогающих ему анятьрабочееместо, передвигаться.
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5.5. Не позднее чем за сутки до проведенияконкурсногосоревнования
организуетсятехническая поддержкатрансляциисоревнованияна площадку
чемпионата, где проводитсясоревнованиепо даннойкомпетенции.

5.6. Оценкурезультатов выполнения конкурсных заданий
осуществляют:эксперт, наблюдающийза ходом выполнения конкурсных
заданийв месте проведениясоревнований;группа экспертов, наблюдающих
за трансляциейконкурсных соревнованийна площадке проведения
соревнованийпо даннойкомпетенции. Приоценивании работучитывается
мнение каждого из экспертов.

5.7. Участник, находящийсяна длительном лечении в федеральном
учреждении, может выступатьпо своемурешению, как за регионпроживания
участника, так и за регион нахождения лечебного учреждения. В
национальном чемпионате участниквыступаетза регион, в которомон стал

победителем.Регион, направляющийпобедителяна участие в национальном
чемпионате, беретна себярасходы по транспортировкеучастника или
организацииего дистанционного участия.

6. Наблюдатели-консультанты.Праваи обязанности
6.1. Победителиконкурсов«Абилимпикс», не принимающееучастиев

соревновательнойпрограммеконкурсов«Абилимпикс»текущегогода, могут
участвоватьв конкурсах«Абилимпикс»в качестве наблюдателя-консультанта
по компетенции в чемпионате уровня(нщиональный или региональный),

соответствующимзанятомупервомуместу.
6.2. Наблюдатель-консультантимеет право:
- присутствоватьна площадке проведениясоревнования;
- ознакомиться с конкурсным заданием до 3096-го изменения его

содержания;
- консультироватьучастниковпо выполнению задания до начала

соревнования;
- оказать помощь в подсчете балловсовместно с экспертамиконкурсов

«Абилимпикс».
6.3. Наблюдатель-консультантне имеет право:
- помогать и подсказывать участникамв ходе соревнования;
- разглашатьинформациюо вносимых 300/0 изменениях в содержание

конкурсногозадания;
-

споритьс авторитетнымэкспертныммнением;
- мешать проведениюсоревнованийна площадке.
6.4. Кандидат, желающий стать наблюдателем-консультантомна

соревновательнойплощадке конкурсов «Абилимпикс» в субъекте
РоссийскойФедерации,подаетзаявкув произвольнойформев Региональный
центрне менее чем за 1 месяц до проведениясоревнований.

6.5. Кандидат, желающий стать наблюдателем-консультантомна

соревновательнойплощадке национального чемпионата, подает заявкучерез
Региональныйцентривкл!очаетсйвсостав делегациисубъекта.
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7. Экспертыконкурсов«Абилимпикс»
7.1. Главные эксперты и эксперты конкурсов «Абилимпикс»

осуществляютсудействоконкурсов «Абилимпикс»на соревновательных
площадках.

7.2. Все эксперты должны быть зарегистрированы на сайте
www.abilympics-russia.ru.

7.3. Во времясоревнованийглавныйэкспертобеспечиваетзаполнение
на сайтеwww.abilympics-russia.ru в своем личном кабинетевсейнеобходимой
документации, сопровождающейконкурс «Абилимпикс» (инструктажи,

протоколыи иные документы, необходимыедля проведениясоревнований).
7.4. По окончании соревнованийглавный эксперт передает в

Региональный центр/Национальный центр «Абилимпикс»:
оригиналы всех видов протоколов, используемыхпри судействе,

оценочные листы всех экспертов, итоговый протокол, все виды инструктажей
участниковсоревнованийи экспертов, согласия на обработкуперсональных
данных участникови экспертов, а также иные документы, оформленныево

времяпроведениясоревнованийпо компетенции;
результатывыполненных конкурсныхзаданийучастниками, в том числе

на электронномносителе (для работучастников, выполненных в электронном
формате).

7.5. При возникновении неразрешимойспорнойситуации среди
экспертов соревнований, мешающей проведению соревнованийи

объективнойоценке участников, а также при обнаружениисговора среди
экспертов главный эксперт имеет право запротоколироватьинцидент и

удалитьэкспертас конкурснойплощадки.
7.6. Решения, не регламентированныеофициальнымидокументами

конкурсов «Абилимпикс», принимаютсяколлегиально экспертами и

оформляютсяпротоколом.Никто, включая главного эксперта, не имеет права
если это не регламентированопринимать решения единолично,

документациейконкурсов«Абилимпикс»и такие решениямогутповлиять на
оценкуучастников.

7.7. На соревновательнойплощадке экспертыраспределяютсяглавным
экспертомпо следующим ролям:заместитель главного эксперта, экспертпо
технике безопасностии экспертвремени.

7.7.1. Заместительглавного экспертаотвечает за всюработуплощадки в

отсутствиеглавного эксперта, помогает ему в подготовке документациии

работена площадке.
7.7.2. Экспертпо технике безопасностии охранетруда(далее — ТБ и ОТ)

(может быть 2 и более экспертов) проводит инструктаж участникови
экспертов по ТБ и ОТ, правиламработына площадке и оборудовании,

собираетпротоколыи проверяетподписи, отслеживает соответствие работы
экспертови участниковтребованиямТБИ ОТ, осуществляетсудейство,При
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нарушенииправил может инициироватьвозможность удаленияучастника
либоэкспертас площадки.

7.7.3. Экспертвременизанимается контролемвремени, объявляето
начале и завершенииработы,следит за временемвыполнения задания, делает
записи учета времени, организуетдоступностьинформациипо оставшемуся
временидо конца выполнения конкурсногозадания/модуля (30, 15, 5 мин).

7.8. Техническийэкспертотвечает за состояние и готовность площадки
чемпионата, оборудованиеплощадки, фиксируетналичие или отсутствие
материалови оборудованиядля выполнения конкурсногозадания, оказывает
помощь главному эксперту на площадке, контролирует подготовку
конкурсных участков к началу работы, обеспечивает взаимосвязь с

техническим персоналомв месте проведениясоревнованийна весь периодего
проведения (на случайвозникновения поломок и неисправностей),

контролирует эксплуатационное и коммунальное обслуживаниеи не

принимаетучастияв судействе.
Техническийэкспертназначается:
- на региональномуровне

— Региональнымцентром;
- на федеральномуровне

— Национальнымцентром«Абилимпикс».
7.9. Главный эксперт по компетенции за день до проведения

соревнованийосуществляетвнесение 300/0 изменений в конкурсноезадание по

соответствующейкомпетенции в соответствии с Регламентом работы
экспертовконкурсов«Абилимпикс».

7.10. Независимый эксперт выполняет функциюнаблюдателяна
площадке проведениясоревнованийи не принимаетучастияв судействе,при
этом при необходимостиможет оказывать на площадке проведения
соревнованийконсультацииэкспертампо вопросамвыполнения и оценивания
конкурсныхзаданий.

Независимый экспертназначается:
- на региональномуровне

— Региональнымцентром;
- на федеральномуровне

— Национальнымцентром«Абилимпикс».
7.11. Во времяпроведениясудействана площадке экспертымогутбыть

разделенына экспертовоценки объективныхкритериеви экспертовоценки
субъективныхкритериевпринеобходимости.

7.12. Распределениеролейэкспертовна соревновательнойплощадке

оформляетсяпротоколомв соответствии с Регламентомработыэкспертов
конкурсов«Абилимпикс».

7.13. Экспертыобязаныне разглашатьрезультатысоревнованийи

рейтингучастниковдо их официальногораспространения.

8. Лидерыкоманд. Праваи обязанности
8.1. Лидеркоманды отведаетза организационныевопросы участия

команды в ходе подготовку!проведениянационального чемпионата,
осуществляет взаимодейетВиеме организаторами, экспертами и

для

участниками.

директо
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8.2. В каждойучаствующейкоманде, вне зависимости от ее размеров,
может быть один лидер.Приформированиимногочисленнойкоманды от

субъектаРоссийскойФедерацииу лидеровмогутбытьзаместители.
8.3. В ходе национального чемпионата лидер команды имеет

неограниченныйдоступ к своим участникам, при ртомобментехнической
информациейили вероятнымирешениямимеждуними строгозапрещен.

Доступна площадкусоревнованийразрешаетсятолько по согласованию
с главным экспертомпо компетенции.

8.4. Лидеркоманды обязан:
заботиться о состоянии здоровьяи самочувствияучастников

команды;
уведомлятьо состоянии здоровья, несчастных случаяхи иных

происшествияхдирекциюв лице директоранационального чемпионата и
главного экспертанационального чемпионата по конкретнойкомпетенции;

создавать вдохновляющую командную среду с открытой
культуройобщениямеждуучастниками;

контролироватьи мотивироватьчленов команды в свободноеот
выполнения конкурсногозадания время;

устранятьпроблемыи конфликтныеситуациимеждуучастниками
команды.

9. Награждениеучастников соревнованийконкурсов «Абилимпикс»
9.1. По итогам конкурсов «Абилимпикс»участники соревнований,

которыепоказали первый, второйи третийрезультатысоответственно по

каждойкомпетенции и категории, получают «золотые», «серебряные»и

«бронзовые»медали.
9.2. В ходе соревнованийпредусматриваетсяодна «золотая», одна

«серебряная»и одна «бронзовая»медальпо каждойкомпетенции и категории
участников. Если в рамках конкурсных заданийпредусмотреноучастие
команды участников, то медали вручаютсякаждомуучастнику команды по

даннойкомпетенции.
9.3. В случае равенства баллову участников, претендующихна

призовые места, преимуществоотдается участнику, которыйвыполнил
конкурсноезадание за меньшее количество времени.

9.4. По решениюпартнеров-работодателейконкурсов«Абилимпикс»по
компетенциям участникаммогут быть врученыпоощрительныенаграды,
призыот партнеров.

9.5. По решению Оргкомитетаили рабочейгруппы национального
чемпионата участникамвыставок, мастер-классовконкурсов«Абилимпикс»
могутбытьврученыблагодарностиили иные формыпоощрения.9.6. Партнерам, участникам, гэкфертами иным лицам/организациям,
активно принимающим участй—ворганизациии проведенииконкурсов
«Абилимпикс», вручаютсяблагодарноётй.
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10. Информационноесопровождениеконкурсов
10.1. Информационноесопровождение проведения конкурсов

«Абилимпикс» субъектовРоссийской Федерациии национального
чемпионата осуществляется в соответствии с планом освещения в средствах
массовойинформациимероприятийконкурсов«Абилимпикс».

10.2. Основными каналами информационногопродвижения
чемпионатов являются:

сайт национального чемпионата www.abilympics-russia.ru
основнойинформационныйисточник о событиях, связанных с: конкурсами
«Абилимпикс»(информация о новостях и тенденциях, существующихв
областипрофессиональногоразвитиялиц с инвалидностью, об участниках,

процедурахи результатахконкурса);

пресс-события(пресс-конференции, брифинги, пресс-туры),
обеспечивающиевовлеченность представителейсредств массовой
информации(далее — СМИ) в идею конкурсов«Абилимпикс»;

материалыв СМИ, обеспечивающиеинформирование
общественностио событиях, связанных с конкурсом;

официальныесайты МинистерствапросвещенияРоссийской
Федерации, Министерстватруда и социальнойзащиты Российской
Федерации, региональных органов власти и других заинтересованных
ведомств;

социальные сети.
10.3. Информационноесопровождениечемпионатов «Абилимпикс»

субъектовРоссийскойФедерациидолжно включать освещение чемпионатов
«Абилимпикс», проводимых в субъектахРоссийской Федерации, в

региональныхи федеральныхСМИ:
— не менее 5 статей (каждая статья не менее 500 знаков) по итогам

проведениячемпионатов в субъектахРоссийскойФедерациив печатных и
сетевых СМИ;

— не менее 2 видеороликови/или телерепортажейна телевизионных
каналах (федеральных и региональныхтелеканалах, хронометражкаждого
видеоролика

— не менее 1 минуты);
не менее 1 пресс-конференции,организованнойв субъекгах

РоссийскойФедерации(с участиемпредставителей2 федеральныхили

региональныхСМИ, представителяРегиональногоцентра и представителя
партнера-работодателя).

11. Решениевопросов(включаярешениеспоров). Апелляционная
комиссия

11.1. Дляразрешениясдрров, конфликтов,разногласий, связанных с

участием в конкурсах«АбцлцМйикс»участников, экспертов, организаций,
лидеровкоманд, создается апелляццовнаякомиссия.

= ДОКУМЕНТОВ,
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1 1.2. Апелляционнуюжалобув апелляционнуюкомиссию могутподать
исключительнолидерыкоманд. Доподачи апелляции все спорыдолжны быть
урегулированыс главным экспертомпо компетенции.

11.3. Работаапелляционнойкомиссии регулируетсяположением об
апелляционнойкомиссии конкурсов«Абилимпикс».

1 1.4. Состав апелляционнойкомиссии утверждается ежегодно
Национальнымцентром«Абилимпикс»для национального чемпионата и

Оргкомитетомсубъектадля регионального чемпионата не позднее, чем за 2

недели до начала соответствующегочемпионата.

для
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