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I. Общие положения 

 

1. 1 Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 

V Калининградского чемпионата «Абилимпикc – 2023» (далее –Чемпионат) и 

разработано на основе Концепции развития движения «Абилимпикс» в 

Российской Федерации на 2021-2030 годы, утвержденной протоколом 

организационного комитета Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» от 18.08.2021 г. № АБ-9/05пр (далее – Концепция), Положение об 

организации и проведении конкурсов  по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц  с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 

утверждённым протоколом рабочей группы по подготовке и проведению 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  от 19 октября 

2021г. № Д05-29/05пр  и  с учетом передового международного опыта 

Международной Федерации Абилимпикс (International Abilympic Federation) и в 

соответствии с постановлением главного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении санитарно – эпидемиологических правил 

СП3.1/2.4.3598-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».  

1. 2 Настоящее Положение распространяется на организаторов, 

участников соревнований, экспертов, волонтёров, сопровождающих и иных лиц, 

причастных к конкурсам «Абилимпикс». 

1. 3 Цели и задачи Чемпионата: 

– создание условий для участия в конкурсных соревнованиях 

Калининградского чемпионата «Абилимпикс» широкого круга лиц с ОВЗ и 

инвалидностью; 

– повышение уровня подготовки участников конкурсных соревнований 

чемпионата «Абилимпикс»;  

– оптимизация проведения конкурсных соревнований чемпионата 

«Абилимпикс». 

1. 4 Участие в Чемпионате является добровольным и бесплатным. 

 

II. Участники Чемпионата 

 

2.1. Чемпионат проводится для следующих категорий участников: 

– «Школьники»;  
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– «Студенты»; 

– «Специалисты» 

2.2. К участию в Чемпионате в категории «школьники» допускаются 

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.  

2.3. К участию в Чемпионате в категории «студенты» допускаются 

физические лица с инвалидностью и/или ОВЗ, обучающиеся по    программам    

профессионального    обучения, среднего    профессионального и высшего 

образования.  

2.4. К участию в Чемпионате в категории «специалисты» допускаются 

физические лица с инвалидностью, в том числе выпускники образовательных 

организаций среднего профессионального и высшего образования, 

трудоустроенные или нуждающиеся в трудоустройстве.  

 

III. Сроки и место проведения Чемпионата 

 

3.1. Чемпионат проводится в сроки, установленные Организационным 

комитетом. 

3.2. Местом проведения Чемпионата являются площадки, утвержденные 

Организационным комитетом. 

3.3. Площадки проведения Чемпионата должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к доступности зданий и сооружений для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, а также обеспечивать 

условия проведения соревнований для лиц с инвалидностью различных 

нозологических групп.  

3.4. Подробная информация о сроках, порядке и месте проведения 

Чемпионата размещается на сайте http://sspt-internat.ru  

 

IV. Организация Чемпионата 

 

4.1. Для участия в Чемпионате в установленные сроки необходимо подать 

заявку. Подача заявки осуществляется по электронной почте на адрес: spu-

internat@mail.ru Заявка на несовершеннолетних обучающихся подается 

образовательной организацией.  

4.2. Заявка является согласием на участие в Чемпионате, обработку 

персональных данных участника, видео и фотосъемку.  

4.3. К заявке прилагаются: 

mailto:spu-internat@mail.ru
mailto:spu-internat@mail.ru
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– копия справки бюро МСЭ или заключение Психолого-медико-

педагогической комиссии;  

– копия ИПРА;  

– согласие на обработку персональных данных. 

– Качество сканированных изображений, прилагаемых к заявке, должно 

быть достаточным для чтения содержащейся в них информации.  

4.4. Участник может подать заявку на участие в конкурсном соревновании 

по одной из компетенций Чемпионата. Количество участников по компетенциям 

Чемпионата может быть ограничено Организационным комитетом.  

4.5. Участники, подавшие заявки, соответствующие установленным 

требованиям, допускаются к участию в Чемпионате «Абилимпикс». 

4.6. Информация, содержащаяся в заявках, вносится в базу данных 

Регионального центра развития движения «Абилимпикс» и является базой для 

формирования списка участников Чемпионата.  

4.7. Чемпионат проводится по компетенциям, утвержденным 

Организационным комитетом Калининградского чемпионата «Абилимпикс». 

4.8. Компетенция с участием менее 5 человек по решению 

Организационного комитета переводится в категорию «мастер-класс». 

 

V.  Эксперты Чемпионата 

 

5.1. Для проведения конкурсных соревнований по компетенциям 

Чемпионата назначаются Главные эксперты и эксперты. 

5.2. Главный эксперт Чемпионата – это физическое лицо, представитель 

работодателя, образовательной организации, общественного объединения 

инвалидов; отбирается из числа наиболее квалифицированных работников 

образовательной организации, представителей общественных организаций 

инвалидов, партнеров-работодателей по компетенции, в рамках которой 

проводятся соревнования; отвечает за управление, организацию и руководство 

организацией соревнований по определенной компетенции.  

5.3. Главные эксперты отвечают за управление, организацию и 

руководство организации соревнований по определенной компетенции, 

организацию работы экспертов, обеспечивают соблюдение соответствующих 

положений, правил, регламентов и оценочных критериев. 

5.4. Главные эксперты осуществляют подготовку конкурсных заданий по 

компетенциям. Для проведения Чемпионата в конкурсные задания, размещенные 

на сайте https://abilympicspro.ru, главные эксперты вносят до 30% изменений. Все 

конкурсные задания передаются в Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» и утверждаются Организационным комитетом.  

https://abilympicspro.ru/
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Информация о содержании конкурсных заданий Чемпионата не 

разглашается до начала конкурсных соревнований отборочного чемпионата. 

5.5. Главные эксперты проводят информирование и инструктирование 

экспертов по вопросам организации и порядка проведения отборочного этапа 

соревнований. 

5.6. Эксперт Чемпионата – это физическое лицо, представитель 

работодателя, образовательной организации, общественного объединения 

инвалидов, обладающие квалификацией и опытом в специальности, профессии 

или технологии, по одной из компетенций Чемпионата и владеющие методиками 

работы с людьми с инвалидностью.  

5.7. Кандидаты в эксперты Чемпионата  в установленный срок подают 

заявки, установленного образца в Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» по электронной почте на адрес: spu-internat@mail.ru.  

Информация, содержащаяся в заявках, вносится в базу данных 

Регионального центра развития движения «Абилимпикс». 

На основе поданных заявок Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс» совместно с главными экспертами в срок не позднее чем за 1 

месяц до начала чемпионата осуществляет отбор экспертов. 

5.8. Эксперты на соревновательной площадке являются членами жюри. 

Эксперт - не может оценивать участника от своей образовательной организации, 

тем самым соблюдается принцип непредвзятости в судействе. 

Главные эксперты проводят информирование и инструктирование 

экспертов по вопросам организации и порядка проведения отборочного этапа 

соревнований. 

 

VI. Проведение Чемпионата 

 

6.1. В день проведения Чемпионата, участники проходят регистрацию, 

предъявляя документ, удостоверяющий личность участника.  

6.2. В целях обеспечения равных условий для всех участников 

соревнований, независимой оценки результатов, объективности проведения 

соревнований, главным экспертом или экспертами перед началом выполнения 

заданий проводится жеребьевка участников, по результатам которой определяется 

очередность участников, номер рабочего места и образцов заданий. 

Каждому участнику Чемпионата по итогам жеребьевки присваивается 

личный номер (код), который фиксируется в регистрационной ведомости. На 

протяжении конкурса все работы, выполняемые участником, регистрируются под 

данным номером (кодом). Ведомость с личным номером (кодом) хранится у 

главного эксперта. 

mailto:spu-internat@mail.ru
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6.3. Участники Чемпионата выполняют конкурсное задание по 

компетенции Чемпионата. Время, отведенное на выполнение конкурсного задания 

не может превышать 180 минут.  

6.4. Перед началом выполнения конкурсного задания участники проходят 

обязательный инструктаж по технике безопасности и охране труда. Эксперты 

знакомят участников с рабочим местом, оборудованием, конкурсным заданием, 

условиями его выполнения и критериями оценки. Инструкции к конкурсным 

заданиям должны быть адаптированы с учетом ментальных особенностей и 

возможностей участников. 

6.5. В момент выполнения участником конкурсного задания на площадке 

соревнования могут находиться исключительно эксперты, участники и члены 

Организационного комитета. Вместе с участником могут присутствовать 

помощники (ассистент, тьютор, педагог-психолог), если это является 

специальным условием обусловленным инвалидностью участника. Присутствие 

данных лиц не должно создавать помехи в работе участников. 

 

 

VII. Подведение итогов Чемпионата 

 

7.1. Оценка результатов участников соревнований осуществляется по 

каждой компетенции в баллах в соответствии с утвержденной балльной системой 

критериев оценки.  

7.2. Эксперты по каждой компетенции заполняют оценочные листы 

участника соревнований и итоговые протоколы результатов выполнения 

конкурсных заданий.  

7.3. Апелляции по результатам оценки Конкурсных заданий не 

принимаются. 

7.4. Из участников, набравших наибольшее количество баллов, 

определяется состав команды Национального чемпионата «Абилимпикс». Состав 

участников команды Национального чемпионата «Абилимпикс» фиксируется в 

итоговом протоколе. 

7.5. Участникам Чемпионата выдаются сертификаты участника. Призерам 

и победителю каждой компетенции выдаются дипломы. Все эксперты получают 

сертификаты за участие в Чемпионате. 

7.6. Информация, содержащаяся в протоколах, вносится в базу данных 

Регионального центра развития движения «Абилимпикс» и публикуется на 

официальном сайте http://sspt-internat.ru 

 


