
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Главного управления 
образования и науки Алтайского 
края 
от «01»       09      2016 г. № 1443 

 

 
 

 
Положение 

о региональном этапе Национального чемпионата профессионального 
мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 2016 года 

 

1. Общие положения 

 

1. Региональный этап Национального чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»  (далее - 

региональный этап) проводится в целях профессиональной ориентации, 

мотивации, социализации и трудоустройства молодых специалистов и 

обучающихся профессиональных образовательных организаций и 

организаций высшего образования с инвалидностью, а также с целью 

подготовки в 2016 году команды Алтайского края для участия во втором 

Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс».  

2. В региональном этапе участвуют инвалиды – обучающиеся 

профессиональных образовательных организаций, организаций высшего 

образования и учебно-методических центров, в том числе общественных 

организаций инвалидов, а также выпускники вышеназванных организаций 

(далее – организации участники), с момента освоения образовательной 

профессиональной программы которых прошло не более 5 лет, подавшие 

заявление об участии в региональном этапе в Организационный комитет по 

проведению регионального этапа национального конкурса 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 

2016 году (далее соответственно - участники, Организационный комитет). 

К участию в региональном этапе конкурса допускаются граждане, 

проживающие на территории Алтайского края, признанные в установленном 

порядке инвалидами. 

Организации-участники регионального этапа направляют заявки на 

участие в региональном этапе с приложением личного заявления участника  

(приложение 1). 

Во время подачи заявления для участия в региональном этапе, 

участники должны предоставить медицинские сертификаты (справки) с 

описанием характера инвалидности или ограничений возможности здоровья 

и используемых лекарств, а также согласие на обработку персональных 

данных.  



Участники, эксперты, сопровождающие лица должны иметь при себе 

копии следующих документов:  

− паспорта;  

− СНИЛС;  

− справки об инвалидности, ИПРА (для участников).  

Участие в региональном этапе конкурса является добровольным и 

бесплатным. 

3. Региональный этап проводится по компетенциям согласно перечню 

компетенций, утвержденному на заседании Организационного комитета, 

состав которого утверждается приказом Главного управления образования и 

науки Алтайского края (далее – Главное управление). 
Региональный отборочный этап считается состоявшимся, если 

соревнования были организованы не менее чем по 50% заявленных 

компетенций (с участием в каждой не менее 5 участников).  

4. Организационное обеспечение проведения регионального этапа 

конкурса и координация работы по его организации осуществляется Главным 

управлением и организационным комитетом регионального этапа, в который 

входят представители заинтересованных органов исполнительной власти 

Алтайского края, общественных организаций инвалидов, образовательных 

организаций. 

Главное управление: 

утверждает состав организационного комитета; 

информирует граждан, проживающих на территории Алтайского края, 

и организации Алтайского края о порядке и условиях проведения 

регионального этапа конкурса; 

утверждает итоги регионального этапа конкурса. 

Организационный комитет: 

утверждает перечень компетенций для проведения регионального 

этапа;  

утверждает список главных региональных экспертов и технических 

экспертов по компетенциям регионального этапа; 

осуществляет выбор площадки для проведения регионального этапа; 

рассматривает и систематизирует поступившие заявления об участии в 

региональном этапе конкурса; 

привлекает экспертов и создает соответствующие экспертные группы 

по компетенциям в целях оценки теоретических и практических навыков 

участников регионального этапа конкурса с участием представителей 

работодателей организаций Алтайского края, органов исполнительной власти 

Алтайского края, образовательных организаций Алтайского края, 

общественных организаций инвалидов; 

номинирует победителей для участия во втором Национальном 

чемпионате профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». 

Главные региональные эксперты: 

 



формируют конкурсную документацию по отдельной компетенции; 

возглавляют экспертную группу по компетенции. 

Технический эксперт: 

обеспечивает оборудование площадок (рабочих мест) для конкурсантов 

по отдельной компетенции регионального этапа; 

обеспечивает бесперебойную работу оборудования; 

может входить в экспертную группу по отдельной компетенции. 

Экспертные группы по компетенциям регионального этапа: 

осуществляют оценку выполнения конкурсных заданий участниками 

регионального этапа; 

контролируют соблюдение участниками регионального этапа конкурса 

условий выполнения конкурсных заданий, норм и правил охраны труда; 

обеспечивают доведение конкурсных заданий до участников 

регионального этапа конкурса, знакомят участников регионального этапа 

конкурса с условиями проведения конкурсных заданий и критериями оценки 

их выполнения; 

открытым голосованием определяют победителей и призеров 

регионального этапа по каждой конкурсной компетенции. 

 

2. Задачи регионального этапа конкурса 

 

5. Задачами регионального этапа конкурса являются: 

развитие системы профессиональной ориентации и мотивации людей с 

инвалидностью к профессиональному образованию через конкурсы 

профессионального мастерства;  

развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью;  

содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью;  

стимулирование выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью к дальнейшему профессиональному и личностному росту;  

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей 

с инвалидностью;  

формирование экспертного сообщества по профессиональному 

образованию и трудоустройству людей с инвалидностью;  

включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального 

образования и трудоустройства людей с инвалидностью. 

 

3. Порядок проведения регионального этапа конкурса 

 

6 Подготовка и проведение регионального этапа осуществляется в 

соответствии с планом подготовки и проведения регионального этапа 

Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» в 2016 году.  

Этапы организации и проведения Регионального чемпионата: 

6.1 Подготовительный: 



− подготовка конкурсных мест и инструментов;  

− тестирование оборудования; 

− жеребьевка и распределение рабочих мест между Участниками с 

фиксацией результатов в Протоколах (подписываются Участником и 

Главным экспертом);  

− ознакомление Участников с конкурсными заданиями; 

− ознакомление Участников с рабочими местами и оборудованием;  

− проведение инструктажа по технике безопасности (приложение 2). 

6.2 Конкурсный: 

− церемония открытия;  

− проведение основного конкурсного этапа; 

− подведение итогов членами экспертных групп;  

− церемония закрытия и награждение победителей. 

6.3 Отчетный: 

−подведение итогов регионального этапа, внесение предложений о 

проведении регионального этапа следующего года;  

− направление заявки на участие в Национальном чемпионате. 

7. Участники регионального этапа конкурса выполняют 

производственное (практическое) задание (далее - конкурсное задание). 

По каждой компетенции разрабатывается Техническое описание. В 

Техническом описании содержатся задание, ход его выполнения, критерии 

оценки, инфраструктурный лист, описание материалов и инструментов, 

которые участник может иметь с собой, требования к безопасности, а также 

специфические требования, если они есть.  

На выполнение каждого конкурсного задания отводится от 20 минут до 

1 часа. Всего на выполнение заданий отводится не более шести часов 

рабочего времени в один конкурсный день. Конкурсное задание должно быть 

разработано так, чтобы участники смогли продемонстрировать навыки, 

указанные в Техническом описании. Оно должно выявлять степень 

овладения мастерством и обеспечивать определенный диапазон оценочных 

баллов.  

Конкурсные задания оценивают только компетенции, указанные в 

Характеристике компетенции в Техническом описании. В пределах каждой 

компетенции максимальное количество баллов, которое может набрать 

участник - 100. 

По результатам выполнения конкурсных заданий экспертными 

группами под руководством главного регионального эксперта определяются 

участники занявшие первое, второе и третье место по каждой компетенции. 

8. Решения экспертных групп принимаются открытым голосованием. 

Результаты голосования оформляются протоколом (приложение 3). 

Победителем регионального этапа конкурса по соответствующей 

компетенции признается участник, набравший наибольшее количество 

баллов и занявший первое место. К призерам регионального этапа конкурса 

относятся участники, занявшие второе и третье призовые места.  

Протоколы заседаний экспертных групп, оценочные ведомости с 



результатами выполнения конкурсных заданий направляются в 

Организационный комитет. 

9. Организационный комитет награждает победителей и призеров 

регионального этапа именными дипломами и медалями, и  номинирует 

победителей регионального этапа на второй Национальный чемпионат 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс». 

  



Приложение 1 
к Положению о региональном этапе 
Национального чемпионата профессиональ- 
ного мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» 

 

Форма заявки конкурсантов и экспертов для участия в региональном этапе Национального чемпионата 
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

Наименование Организации-участника: ______________________________________________________________ 
  

Компетенция  ____________________________________________________________  

Конкурсант 

(ФИО)* 

Дата 

рождения 

Группа 

инвалидности, 

нозология 

Курс 

обучения 

Специальность/

профессия 

Паспортные 

данные 

конкурсанта 

Эксперт 

(ФИО) 

Место работы, 

должность 

Телефон Паспортные 

данные 

эксперта 
          

          

          

Компетенция  ___________________________________________________________  

Конкурсант 

(ФИО)* 

Год 

рождения 

Группа 

инвалидности, 

нозология 

Курс 

обучения 

Специальность/

профессия 

Паспортные 

данные 

конкурсанта 

Эксперт 

(ФИО) 

Место 

работы, 

должность 

Телефон Паспортные 

данные 

эксперта 

          

          

          

 

Руководитель  ___________________________ (ФИО)  Дата предоставления заявки   « ____»   2016г. 

                                 (подпись)                                  

М.П. 
 

* - к заявке прилагаются заявления конкурсантов на участие в региональном этапе 

e-mail для регистрации: kovaleva@gu.educaltai.ru 

Контактное лицо: Ковалева Татьяна Алексеевна, главный специалист отдела профессионального образования, Главного управления 

образования и науки Алтайского края, тел. (3852) 29 86 80



 
Приложение 2 
к Положению о региональном 
этапе Национального чемпионата 
профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» 
 
 
 
 

Протокол инструктажа  

по охране труда и технике безопасности на рабочем месте конкурсантов 

по компетенции __________________________________  

 

«____»  _________  2016 г. 

 

№ 

п/п 

ФИО 

конкурсанта 

Год 

рождения 

ФИО 

инструктирующег

о 

Подпись 

инструктирую

щего 

Подпись 

конкурсанта 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к Положению о региональном 
этапе Национального чемпионата 
профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» 

 

 

ПРОТОКОЛ 
заседания экспертной группы 

регионального этапа Национального чемпионата профессионального 
мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

 
по компетенции  __________________________    

 

Присутствовали: 

Председатель экспертной группы 

(Главный эксперт):  _________________________ ___________________ 

Эксперты: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1. В соревнованиях приняли участие ___ человек: 
 

№ конкурсанта ФИО конкурсанта Количество баллов 

   

   

   

2. По результатам подсчета баллов, выставленных членами экспертной 

комиссии, призовые места присуждаются: 
 

Место ФИО конкурсанта Количество баллов 

I место   

II место   

III место   

А так же вне призовые номинации: 

 ___________________________________________________________________  

 

 

Председатель экспертной группы (главный эксперт): 

по компетенции  _____________________  

Эксперты: _________________________________________________________ 
 
 


