
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ГЛАВНОЕ УПРАИЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

О/. 09 2016г. №_ Ш З
г. Барнаул

О проведении регионального этапа 
Национального чемпионата профессио
нального мастерства для людей с инва
лидностью «Абилимникс»

В целях профессиональной ориентации, мотивации, социализации и 
трудоустройства молодых специалистов и обучающихся профессиональных 
образовательных организаций и организаций высшего образования с инва
лидностью, подготовки в 2016 год\ команды Алтайского края для участия во 
втором Национальном чемпионате профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс» и р и к а з ы в а ю:

1. Провести Региональный этап Национального чемпионата профес
сионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» (далее ~ 
«региональный этап») в период с 12 но 13 октября 2016 года в КГБП О У  
«Бийский промышленно-технологический колледж».

2. Утвердить прилагаемое пoJюжeниe о ретиона;н.ном )тапе.
3. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения регионального

этапа.
4. Возложить ответственность за организацию и проведение региональ

ного этапа:
со стороны Главного управления образования и науки Алтайского края

- на Ковалеву Т.А., главного специалиста отдела профессионального образо
вания;

со стороны научно-методического щ-тра развития профессионального 
образования К ГБ У  ДНО А КИ П КРО  ~ на Отцепкова О.А., директора;

со стороны КГБ П О У  «Бийский промытнленно-технологический кол
ледж» - на Визера В.Г., директора.

5. Ответственным, указанным в п. 4, предоставлять в 1^лавное управле
ние отчет о результатах подготовки к региональному этапу еженедельно по 
понедельникам.



6. Контроль исполнения приказа возложигь на начальника управления 
профессионального образования, начальника отдела взаимодействия с выс
шими учебными заведениями Кайгородова Е:.В.

Заместитель начальника Главного ^
управления, начальник отдела управ- 0,/%;̂
ления качеством образования " ^  О.Н. Бутенко

Ковалева Г.Л.. (3852) 29-86-80



У Т В ЕР Ж Д ЕН О
приказом Главного управления 
образования и науки Алтайского 
края
от « О /  уу 2016 г . №

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 
подгоговки в 2016 году комаи;ил Ал i aiicK'oro края ,чля участия во втором 
Национальном чемпионате нрофессионального масгерс1ва 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, гюдавшие 
заявление об участии в региональном этапе в Организационный комитет по 
проведению регионального этана национального конкурса 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в 
2016 году (далее соответсгвенно - участники, Организатщонш^ш коми те!).

К участию в региональном этапе конкурса допускаются граждане, 
проживающие на территории Алтайского края, признатшые в установленном 
11 о я; I к е и н вал и да м и.

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 серти(|)икаты (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, ИГ1РА (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 гю 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 комигетом регионального этапа, в который 
входят представители заинтересованных органов исполнительной власти 
А.тгайского края, общественных организаций инва]щдов, образовательньгх 
организаций.

Главное управление:
у '1 верждает 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 эгапа конкурса.
Организационный комитет:
утверждает перечень компетенций для проведения регионального

этапа;
у'1'верждает список главиьгк региональньгч экспертов и технических 

экспертов по компетенциям региональног'о этапа;
осуществляет выбор площадки для проведения регионального этапа;
рассматривает и систематизирует поступивщие заявления об участии в 

региональном этапе конкурса;
привлекает экспертов и создает соответствующие экспертные группы 

по компетенциям в целях оценки теоретических и практических навьпшв 
учасгников региональног'о этапа котичурса с учас1ием 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».

Г'лавные региональные эксперты:



оормируют конкурсную докумет'ацию по 0 гдел1зН0 Й комиегенции; 
возглавляют жспер'гную I'pynnx по компсгеннии.
Т ех I-J и чес к и й э кс п ер г;
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; 
осун1ес'гвляют оценку выполнения конкурсных заданий участниками 

р е г и о н aj i ь н о го эта и а;
контролируют соблюдение участниками регионального этапа конкурса 

условий выполнения конкурсных заданий, норм и правил охраны труда;
обеспечивают доведение конк}рсных заданий до участников 

регионального этапа K O i iK y p c a ,  знакомят участников региона;н^иого этапа 
конкурса с условиями проведения конкурсных заданий и критериями оценки 
их выполнения;

открытым голосоват1ием определяют побе/нгтелей и призеров 
регионального этапа по каждой конкурсной компетенцт1и.

2. Задачи регионального этапа конкурса

5. Задачами региональното этана конкурса являются: 
развитие системы профессиональной ориентации и мотивации людей с 

инвалидностью к профессиоиальному образованию через конкурсы 
профессионального мастерства;

развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью; 
содействие трудоустройству вьтускников и молодых специалистов с 

инвалидностью;
стимулирование вьн1ускников и молодых снециалистов с 

инвалидностью к дальнейшему профессиональному и личностному росту;
выявление и поддержка талант.'н^вых 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 иивалихиюстью.

3. Порядок проведения регионального этапа конкурса

6 11одготовка и т1роведетп1е реыюмально! о этапа осущес твляется в 
соответствии с планом под|'отовки и проведения региот1алыюго этана 
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 инструменгов;
“  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 основногх) 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 чемпио[1ате.
7. Участники регионального этана конкурса вьню.’шяюг 

производственное (практическое) задание (далее - конкурсное задание).
По каждой компетенции разрабатывается Гехгшческое описание. В 

Техническом описании содержатся задание, xo;i его вьн1о;шения, критерии 
оценки, инфраструктурный лист, описание материалов и инструментов, 
которые участник может иметь с собой, требования к безопасности, а гакже 
снецифические требования, если они ес гь.

На вьнюлнение 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 иродемонсгрировать навыки, 
указанные в Техническом описашш. Оно должно выявлягь сгеиень 
овладения мастерством и обеспечивать определенный лиaнaзoi^ оценочных 
баллов.

Конкурсные задания оценивают только компетенции, указанные в 
Характеристике компетенции в Техническом оиисании. В пределах каждой 
компетенции максимальное количество баллов, которое может набрать 
участник - 100.

По результатам BbHiojHicHHM конкурсных задаьн1Й экспертными 
груннами под руководством главного регионального эксперта определяются 
участники занявшие первое, второе и трет ье 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, набравтний наибольшее количество 
баллов и «тнявтний первое меею. К призерам perионально1Х) )гапа конкурса 
относятся \'частники, зат1явшие второе и третье |1ризовые .\iecia.

Протоколы заседаний эксиертньтх групп, оценочные ведомости с



результатами выполнения конкурсных заданий направляются в 
Организационный ко м и тег.

9. Организационный комитет наг'1)аждаег победителей и призеров 
регионального этапа именными дипломами и медалями, и номинирует 
победителей регионального этапа на второй Национальный чемпионат 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимникс».



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

Форма заявки конкурсантов и эксперюв для участия в рс!Д1ональном этапе Националыюго чемпионата 
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

Наименование Организации-участника:________________________________________________________________________

Компегсиция

Конкурсант
(ФИ О )*

Дата
рождения

Гр\ппа
инватидносги. 
iiO зология

Курс
об\мепия

Специа_льнос1ь/
профессия

Паспортные
данные

KOHKVDcaHTa

Эксперт
(Ф И О )

Место работы, 
должносгь

1'елефон Паспортные
данные
экснеота

Комнегенция

Копкчреат
(ФИО)-

1 од 
рождения

! mia
тн^алидносги. 
(lO Н\101 ия

Курс 
об\чения

Специа,1ьнос 1 ь 
профессия

1 hiCiiopTHbie 
данные 

KCiii курсанта

Эксперт
(Ф И О )

Мес 1 о 
рабо1ьг 

ДО̂ ЛЖНОС! 15

Теле(1)он Паспортные
данные
эксперта

Руководи ГСЛ1,

м.п.

_ (ФИ О ) Дата прелоеlaB.iciiHя заявки « ___» 2016г
иолпиеь)

* - к чаявке прилагаю!ея чаявлет 1я конк\реаигов на хчаетие в региональном папе  
e-mail для региеграции: ко\ а1е\ а </gu.eduealtaiл-а
Конгакчное Л!И1о: Ковалева 1а!ьяпа Алексеевна. i лавный епепиалис! 0 |дела нрофеееионатьного образования. Главного >правлет1Я 
образования и на)ки Алтайского края, rejr (.3852) 29 86 80



11ри;1ожепие 2
к Положению о региональном 
этапе Национального чемпионата 
профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью 
«Абилимпик'с»

Г1 ротокол и 11c'l’py К1'ажа 
по охране труда и технике бе-юпасносги на рабочем месте конкурсантов 

по компетенции

« 2016 г.

и/и
ФИО

конкурсанта
1 од 

рождения
ФИО 

инс грук! ир_\ ющег
Подпись ! И0Д1И1СЬ 

ипструкгирую ; коикурсата  
u],ei()



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

ПРОТОКОЛ 
заседания экхпертной группы 

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

по компетенции

Присугствовали:
Председатель экспертной группы
(Главный эксперт):______________
Эксперты:_________________________

1. В  соревнованиях приняли участие человек:

коик)рсаита ФИО конк\ рсаи la Коли

2. По результатам подсчета баллов, выставленных членами экспертной 
комиссии, призовые места присуждаюп’ся:

\  J\ lc e U ) с1>И() копкх |)саи i а i\u 1ИЧСС1 lio oaa.ioii

1 меси)
11 место
111 место
А так же вне призовые номинации:

Председатель экспертной группы (главный эксперт):
по компетенции __________________________
Эксперты:_____________________________________________



У Т В Е Р Ж Д Е Н  
прика^ол! Елавного 
образования и науки 
края
от « 2016г. Xi?

> правления 
Ал гайского

Е1лан
подготовки и проведения регионального этапа Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с

№
п/
п

Мероприятие

инвалидностью «Абилимпикс» в 2016 году

Результат

Формирование оргкомитета региональ
ного этапа Национального чемпионата 
профессионального мастерства среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

i (далее - «региональный этап») 
i Сбор предварительных заявок для уча- 
I стия в регионатьном этапе

Приказ Елавного управления образо
вания и науки Алтайского края

Направление предварительной заявки 
для участия во втором Национальном 
чемпионате

Е1исьма Елавного управления образо
вания и науки Ал гайского края в про- 
фессиона-1ьные образовательные ор
ганизации и организации высшего об
разования;
Нредварительньп“1 список участников 
оргкомитет региональгюго этапа 
Нись\ю Г лавного управления образо
вания и науки Алтайского края в ор
ганизационный комитет Национапь- 
ного чемпионата профессионального 
мастерства среди людей с инвалидно
стью «Абилимпикс» (далее - «Нацио-

Срок I Ответственные исполнители
исполне- Iiния I

0Е09.2016 I Елавное управление образо
вания и науки Алтайского 

I края

0Е09.2016 Г лавное управление образо
вания и науки Алтайского 
края

0Е09.2016 j Елавное управление образо
вания и науки Алтайского 
края



4.

7.

i 9.

10.

нальный чемпионат»)
Определение перечня компетенций для 
проведения регионсттьного этапа Нацио
нального чемпионата

Утверждение положения о проведении 
регионального этапа Национа.чьного 
чемпионала

Приказ Главного управления образо
вания и науки Алтайского края об ут
верждении компетенций региональ
ного этапа
Приказ Главного управления образо
вания и науки Алтайского края об ут
верждении положения регионального 
этапа

Определение площадки для проведения 
регионального этапа

Утверждение главных региональных 
экспертов по каждой компетенции _

Приказ Главного управления образо
вания и науки Алтайского края

Приказ Главного управления образо- 
! вания и науки Алтайского края

[Направление списка экспертов для обу
чения по программе повышение квали-
зикации

Письмо Главного управления образо
вания и науки Алтайского края в ор
ганизационный комитет Пациональ- 

; ног о че\пшоната
Создание информационной странички 
регионального этапа Национального 
чемпионата на сайте базовой профес
сиональной образовательной организа
ции, поддерживающей региональную 
систему инклюзивного профессиональ-
ного образования инвалидов_____________
Разработка про!раммы регионального 
этапа;
все конкурсные мероприятия: 
мероприятия Деловой программы: 
программы цepe^юнии открытия и за
крытия^

I Размещение информации и докумен- 
I тов на информационной страничке

Программа регион^шьно1'о этана (все 
I конкурсные мероприятия: мероприя- 
i тия Деловой программы: программы 
; церемонии открытия и закрытия: ме
роприятия кульгурной программы: 
организационные аспекты (трансфе-

0Г09.2016

0Г09.2016

0Г09.2016

01.09.2016

01.09.2016

05.09.2016

6.09.2016

Организационный комитет

Главное управление образо
вания и науки Алтайского 
края

Главное управление образо
вания и науки Алтайского 
края:
Организационный комитет
Организационный комитет

Главное управление образо
вания и науки Алтайского 
края

КГБП О У «Бийский про- 
мьшпенно-технологический 
колледж»

КГБП О У «Бийский про
мышленно-технологический 
колледж».
научно-методический цетр 
развития нрофессионатьного 
образования КГБУ  ДПО



12 .

мероприятия культурной программы; 
организационные аспекты (трансферы, 
размещение, график питания всех кате-
I орий участников регионального угапа)^_ 
Привлечение предприятий и организа
ций Алтайского края к организации и 
[!роведению регионального этапа с уча
стием профильных управлений и объе- 
динений работодателей_________

14.

16.

ры, размешение. гра(зик питания всех 
категорий >частников регионального 
этапа)

Формирование конкурсной документа
ции по каждой компетенции: 
Техническое описание (ТО);
Конкурсное задание (КЗ); 
Инфраструктурные листы (ИЛ); 
Инструкции по охране труда;
Критерии оценки.
Прием заявок на участие в pei ион^ыь- 
иом этапе Национального чемпи(м]0ла

Спонсорское участие предприя лпТ и 
организаций Алтайского края в орга
низации и проведении регионапьного 
этапа

Пакеты конкурсной документации по 
каждой компетенции:
Техническое описание (ТО); 
Конкурсное задание (КЗ); 
Инфраструктурные листы (ИЛ); 
Инструкции по охране труда; 
Критерии оценки.
Списки конкурсантов, эксперюв и 
лидеров команд регионального )! :!па

Оборудование площадок (рабочих месг) 
для конкурсантов по каждой компетен-
ции регионального этана______  |
Регистрация ) частников (конкхрсантов 

' и экспертов) на регионатьньиТ этап. 
(х|)ормление Соглашения об оброботке 
персональиых даннь[х _
Разработка (эскиз) оформление pei ио- 

j натьного этапа, медали, дипломы, и сер
тификаты для конкурсантов и экспертов
Регионального этапа_______ __  |

I Организация профориентациоиьчл"! ра- 
! боты со щкольниками nHBajnr’iaxm и их

Рабочие места для конкурсантов по 
каждой компетенции регионального
этапа _________  _
База данньтх конкурсантов и экспер
тов

Медали, д и р .л о м ы  и сертификат ь 1 ;1ля 
конкурсантов и экспертов

Информациотные письма - i i j  

шеиия в об1цеобразовательнь;с
лила-
орга-

АКИ П КРО

20.09.2016 ; ОрганизациоиньиТ комитет

20.09.2016 Главный региональный экс
перт по компетенции

12.09.2016 I Главное управление образо- 
: вания и науки Алтайского

23^2016 |  к|эа>1___
11.10.2016 : Технический эксперт по 

; компетенции

12.10.2016 : КГБП О У  «Бийский про- 
' мышленио-технолотческий 
' колледж»

01.10.2016 I КГБП О У «Бийский про- 
м ы щ л е н н о-тех и ол о т и ч ее к и й

 ̂ колледж»

01.10.2016 : КГБП О У  «Бийский про- 
мыщленно-технологический



рол» гелями

19. Ор[анизация информирования всех за
интересованных лиц в региональном
этапе

Подведение итогов выполнения кч̂ н- 
к\рсньг\ заданий регионального этапа

низации и оощественные организации 
для участия школьников инвалидов; 
график посещения iî xxnbHHKaNui ин
валидами и их родителями конкурс
ных площадок

Организация работы волонтеров на ре
гиональном этапе

Волонтерский штаб из числа обу
чающихся по программам общего и 
профессионального образования. 
Работа волонтеров на конкурсных 
площадках регионального этапа
Рассылка информационного письма 
(приглашение);
Размещение информации и докумен
тов на информационной страничке

20. Ор{анизация медиа-сопровождения ре
гионального этапа

Не менее 3 пресс-релизов: 
анонсирующий пресс-релиз (факгы о 
гоговящемся мероприятии) (рассыла
ется в СМИ за неделю до церемонии 
открытия Регионального этапа); 
пресс-релиз открытия регионального 
этапа (рассылается в день старта со
ревновательной части регионатьного 
этапа);
пресс-релиз по результатам регио- 
на:илюго чемпионата (рассылается в 
день подведения итогов и награжде
ния победителей);
Оценочные ведомости с резулыагамн 
выполнения конкурсных заданий; 
Протоколы экспертных групп по каж-

колледж»

01.10.2016 : КГБП О У  «Бийский про- 
мышленно-1ехноло! ический 
колледж»

В сроки 
проведения 
Региональ
но! о этапа

Главное управление образо- | 
вания и науки Алтайского | 
края I
КГБП О У  «Бийский про- ; 
мышленно-технологический |

I

колледж»________ ____________I
Главное управление образо
вания и науки А.чтайского 
края

3.10.2016 I Главные региональные экс
перты по компетенциям.

__ I Организационный комитет.



Подготовка списка команды Алчайского 
края по итогам регионального элапа для 
участия в фина̂ пе Национального чем- 
пионата, направление заявки ___

дои комиетенц1!и;
Протокол Ор[ гшизационного k o n u it c- 
та со списками победителей и призе
ров по каждой компетенции;
Приказ Главного управления образо-
вания и науки Алтайского края __
Список региональной команды, реги
страция участников команды на сайте 
Национального чемпионата

Главное \правление образо
вания и науки Алтайского | 
края

до Организационный комитет. 
О Г 1 Г2016 Главное управление образо

вания и науки Алтайского 
края


