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1. Общие положения
1.1. Настоящие «Положение организации и проведении чемпионата
Алтайского края «Абилимпикс», проведение профориентационных мероприятий и содействие в трудоустройстве участников конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью» (далее – «Положение»)
разработано на основе Концепции проведения конкурсов профессионального
мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» на 2018 – 2020 годы
(далее – Концепция) с учетом передового международного опыта Международной Федерации Абилимпикс (International Abilympic Federation) и предназначен для подготовки и проведения чемпионата Алтайского края «Абилимпикс» (далее – «чемпионат»).
Настоящее Положение распространяется на организаторов, участников
соревнований, экспертов, волонтеров, сопровождающих и иных лиц, причастных к чемпионату.
1.2. Координаторами подготовки и проведения чемпионата выступают:
Министерство образования и науки Алтайского края;
КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» – региональный центр развития движения «Абилимпикс»;
КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации
работников образования» – оператор чемпионата.
1.3. Организационные вопросы, связанные со сроками, местом, управлением подготовки и проведения чемпионата, регулируются настоящим Положением.
1.4. Цель чемпионата – обеспечение эффективности профессиональной
ориентации и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования, содействия их трудоустройству и социокультурной
инклюзии в общество.
1.5. Задачи чемпионата:
развитие системы профессиональной ориентации через конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью;
популяризация профессий и специальностей, направлений подготовки,
реализуемых в системе среднего профессионального и высшего образования,
с целью трудоустройства и самореализации инвалидов различных нозологий;
повышение мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального образования и трудоустройству;
повышение мотивации студентов с инвалидностью к развитию профессионального мастерства;
стимулирование выпускников и специалистов с инвалидностью к дальнейшему профессиональному и личностному росту;
формирование инклюзивной культуры в профессиональном образовании посредством привлечения волонтеров к проведению чемпионатов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»;
содействие формированию готовности педагогических работников образовательных организаций общего, среднего профессионального и высшего

образования к работе с инвалидами через участие в чемпионатах профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»;
содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с
инвалидностью;
повышение мотивации людей с инвалидностью, имеющих профессиональный опыт, к развитию профессионального мастерства, приобретению
новых профессиональных навыков, содействие их трудоустройству;
вовлечение работодателей в процесс инклюзивного профессионального
образования и последующего трудоустройства людей с инвалидностью.
2. Порядок организации и проведения чемпионата Алтайского
края «Абилимпикс»
2.1. Для проведения чемпионата создаются:
организационный комитет;
координационный совет работодателей;
региональный центр развития движения «Абилимпикс»;
оператор чемпионата;
волонтерский центр «Абилимпикс».
2.2. Общее управление подготовкой и проведением чемпионата осуществляет Организационный комитет по подготовке и проведению чемпионата
Алтайского края «Абилимпикс» (далее – Организационный комитет), состав
которого утверждается приказом Министерства образования и науки Алтайского края.
2.3. Председателем Организационного комитета является министр образования и науки Алтайского края.
2.4. В состав Организационного комитета могут включаться:
руководители (заместители) органов исполнительной власти в сфере
образования; социальной защиты населения; труда и занятости; промышленности; предпринимательства;
руководители (представители) общественных организаций инвалидов;
руководители (представители) предприятий и организаций;
руководители (представители) отраслевых объединений;
руководители (представители) базовой профессиональной образовательной организации по обучению инвалидов, созданной по государственной
программе «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы.), на базе которой открыт
Региональный центр развития движения «Абилимпикс»;
руководители (представители) образовательной организации, на базе
которой открыт Волонтерский центр «Абилимпикс».
2.5 Деятельность организационного комитета, координационного совета работодателей, региональный центр развития движения «Абилимпикс»
регламентируется Положением об организации и проведении чемпионатов
«Абилимпикс», утверждаемым Организационным комитетом.
2.6. Организационный комитет:
определяет: модель проведения чемпионата, дату и место проведения
чемпионата, перечень компетенций чемпионата;

утверждает: организационный план проведения чемпионата, состав координационного совета работодателей; оператора чемпионата; региональный
центр развития движения «Абилимпикс», региональный волонтерский центр
«Абилимпикс»;
не позднее, чем за 2 месяца до даты проведения чемпионата, направляет в Национальный центр «Абилимпикс» паспорт регионального чемпионата
«Абилимпикс» (Приложение 2);
в случае проведения соревнований по основным компетенциям, востребованным рынком труда Алтайского края, отражающим национальные и
этнокультурные особенности Алтайского края, не входящим в перечень компетенций Национального чемпионата, обеспечивает создание советов по
данным компетенциям в соответствии с Положением о совете по компетенциям и разработку данными советами конкурсных заданий.
2.7. Координационный совет работодателей – исполнительный орган,
который включает представителей работодателей, являющихся промышленными партнерами по компетенциям, оказывающих содействие в трудоустройстве участников и победителей чемпионата, осуществляющих поддержку
в проведении чемпионата;
Координационный совет работодателей Алтайского края не позднее,
чем за 2 месяца до даты проведения чемпионата, утверждает список главных
экспертов по компетенциям.
2.8. Региональный центр развития движения «Абилимпикс»:
обеспечивает развитие системы чемпионатов «Абилимпикс» в Алтайском крае, организует и проводит чемпионат;
ежегодно, не позднее 1 марта текущего года, направляет в Национальный центр «Абилимпикс» информацию о датах и компетенциях чемпионата;
не позднее, чем за 2 месяца до даты проведения чемпионата, информирует о начале приема заявок от участников. Информация о приеме заявок
размещается на интернет-странице центра развития движения «Абилимпикс»;
не позднее, чем за 2 месяца до даты проведения чемпионата, обеспечивает при необходимости 30%-е изменение содержания конкурсных заданий
Национального чемпионата «Абилимпикс» с привлечением экспертов по
компетенциям и размещение измененных заданий на сайте регионального
центра развития движения «Абилимпикс»;
не позднее, чем за 1 месяц до начала чемпионата, определяет экспертов
по компетенциям в соответствии с Положением об экспертах «Абилимпикс»;
организует работу по проверке полноты заполнения заявки и достоверности документов претендентов на участие в чемпионате;
не позднее 5 рабочих дней после проведения чемпионата предоставляет в Национальный центр «Абилимпикс»: пост-релиз о проведении чемпионата; деловую программу; программу чемпионата; фото- и видеоотчеты о
проведении чемпионата; информацию в формате Excel по всем участникам
чемпионата; список победителей в табличной форме с указанием всех призеров по каждой компетенции: призовое место, фамилия, имя, отчество; мате-

риалы информационного освещения итогов проведения регионального чемпионата, в том числе информационные материалы, размещенные в СМИ);
ежеквартально предоставляет в Национальный центр «Абилимпикс»
информацию о трудоустройстве участников региональных чемпионатов
«Абилимпикс» (по итогам I квартала - не позднее 1 апреля; по итогам II квартала - не позднее 1 июля; по итогам III квартала - не позднее 1 октября; по
итогам IV квартала - не позднее 1 января);
не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения Национального чемпионата, подает на портале abilypmpicspro.ru заявку на участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс» делегации Алтайского края с указанием поименного списка участников, экспертов, лидера(ов) команды, наблюдателейконсультантов, сопровождающих лиц, в том числе переводчиков русского
жестового языка (далее - переводчик РЖЯ), волонтеров;
формирует конкурсную документацию чемпионата: техническое и конкурсное задания, инфраструктурные листы, инструкции по охране труда,
критерии оценки; бренд-бук чемпионата на основе утвержденного брендбука Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства
для людей с инвалидностью «Абилимпикс».
организует обучение и повышение квалификации экспертов чемпионата;
организует трансфер, размещение, питание всех категорий участников.
2.9. Оператор чемпионата решает задачи:
разработка и утверждение положения об организации и проведении
чемпионата;
организация заявочной компании чемпионата, прием заявок на участие;
разработка и предоставление в организационный комитет Национального чемпионата: программы чемпионата, программы церемонии открытия и
закрытия, мероприятий деловой и культурной программы, эскизного дизайна
площадок соревнований, списочного состава экспертов соревнований;
организация профориентационной работы со школьниками инвалидами
и их родителями;
организация церемоний открытия и закрытия чемпионата;
организация медиа-сопровождения чемпионата.
2.10. Заявки на участие в чемпионате принимаются посредством регистрации участников соревнований, экспертов, сопровождающих лиц, в том
числе переводчиков РЖЯ), партнеров на портале abilypmpicspro.ru в соответствии с формой.
2.11. Участники при регистрации на портале в обязательном порядке к
заявке прилагают электронные копии документов, подтверждающие статус
инвалида и или лица с ограниченными возможностями здоровья.
2.12. В случае неполноты представленных данных в заявке, их недостоверности или несоответствия претендента требованиям, предъявляемым к участникам чемпионата, региональный центр развития движения «Абилимпикс»
вправе отказать претенденту в участии в чемпионате, уведомив его об этом.
2.13. К участию в чемпионате допускаются участники, заявки которых
подтверждены региональным центром развития движения «Абилимпикс».

2.14. Чемпионат считается состоявшимся, если соревнования были организованы и проведены не менее чем по 10 компетенциям с участием не менее 5 участников по каждой компетенции, 4 вне зависимости от количества
категорий участников (школьники, студенты, специалисты). Не менее 5 соревновательных компетенций чемпионата должно соответствовать компетенциям Национального чемпионата.
2.15. Во время проведения чемпионата должны быть соблюдены: меры
по технике безопасности и антитеррористическим мероприятиям среди участников, экспертов, волонтеров и иных лиц; меры безопасности проведения
мероприятий: дежурство полиции, медицинского персонала, пожарной службы, иных служб.
3. Участники соревновательной программы чемпионата Алтайского
края «Абилимпикс». Права и обязанности.
3.1. К участию в чемпионате допускаются граждане Российской Федерации с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от 14 лет до 65 лет.
3.2. Для участия в чемпионате участники в день начала конкурса «Абилимпикс» предоставляют организаторам:
- документ, удостоверяющий личность участника соревнований (копия
паспорта);
- документы, подтверждающие статус инвалида (ребенка-инвалида) или
лица с ограниченными возможностями здоровья (справки об инвалидности
или ОВЗ, ИПР/ИПРА и/или ПМПК, справка из образовательной организации
об обучении по адаптированной образовательной программе).
3.3. Рекомендуется оформить страховку жизни и здоровья участников
соревнований на период проведения чемпионата.
3.4. Победители чемпионата принимают участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс» в той же категории, в которой победили на чемпионате.
3.5. Рабочие места участников распределяются по жребию. Жеребьевку
проводят эксперты, в день официального открытия чемпионата. По результатам жеребьевки оформляется Протокол с подписями участников и экспертов.
При большом количестве участников (более 10) жеребьевка может проводиться заранее при участии главного эксперта и/или экспертов по компетенции и представителей регионального центра «Абилимпикс». Результаты
досрочной жеребьевки оформляются протоколом за подписью главного эксперта и представителей регионального центра «Абилимпикс» и должны быть
размещены на сайте регионального центра «Абилимпикс не позднее 2-х дней
до начала проведения чемпионата.
3.6. Участники имеют право:
3.6.1. Ознакомиться со следующими документами до начала чемпионата:
Положением об организации и проведении чемпионата Алтайского
края «Абилимпикс»;
Инструкцией по охране труда и технике безопасности на площадке;

Инструкцией по работе на оборудовании;
Конкурсными заданиями.
3.6.2. В ходе чемпионата получить информацию:
о конкурсном задании и его оценке на русском языке;
о критериях начисления баллов;
о вспомогательных материалах и приспособлениях, разрешенных и запрещенных к использованию (шаблоны, чертежи/распечатки, лекала, эталоны и т.п.);
по правилам охране труда и технике безопасности, включая меры, применяемые в случае их несоблюдения;
о программе чемпионата, включая расписание соревнований с обозначением обеденных перерывов и времени завершения конкурсных заданий/модулей, о проведении деловой, профориентационной, культурной и выставочной программы;
об ограничениях времени входа и выхода с рабочего места, а также условий, при которых такой выход и вход разрешается;
о времени и способе проверки оборудования;
о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае
нарушения данного Положения;
об ответственности за безопасное использование всех инструментов,
оборудования, вспомогательных материалов, которые они приносят с собой,
в соответствии с правилами техники безопасности.
3.6.3. Присутствовать во время инспекции на предмет обнаружения запрещенных материалов, инструментов или оборудования в соответствии с
конкурсным заданием.
3.6.4. Задавать уточняющие вопросы. По окончании ознакомительного
периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми материалами
и процессами, подписав соответствующий протокол ознакомления.
3.6.5. Получить инструкции для участников чемпионата, адаптированные с учетом возможностей, нозологий и ментальных особенностей участников.
3.6.6. Во избежание ошибок сравнить свои измерительные инструменты с инструментами экспертов. В случае отсутствия предметов (материалов
и/или оборудования), указанных в конкурсном задании, необходимо об этом
сообщить Главному эксперту.
3.6.7. Попросить предоставить ему материал на замену в случае утраты, брака или порчи изначально предоставленного ему материала. Однако
любая подобная замена наказывается вычетом баллов (за исключением случаев предоставления некачественного материала). Эксперты коллегиально
определяет количество баллов, извещая об этом участников.
3.7. Участникам запрещено:
общаться с сопровождающими их лицами на площадках во время проведения чемпионата;
в ходе проведения чемпионата контактировать с другими Участниками
или гостями без разрешения Главного эксперта;

использовать запрещенные или не согласованные инструменты, эталоны и другие предметы, которые могут дать преимущество перед остальными
участниками;
использовать любое оборудование для записи или обмена информацией
с гостями, находящимися за пределами соревновательной площадки (ручки,
бумага, мобильные телефоны, электронные устройства).
В случае установления вышеизложенных фактов во время соревновательной части по решению экспертного сообщества конкретной компетенции
такой Участник может быть оштрафован путем снятия баллов или дисквалифицирован, о чем оформляется Протокол.
3.8. Обязанности участников:
соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, пожарной
безопасности и правила внутреннего соревновательного распорядка, правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты. Несоблюдение участником норм и правил техники безопасности ведет к потере
баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или постоянному отстранению участника от участия в чемпионате;
приступать и завершать работу только по указанию Главного эксперта;
оставлять в чистоте и порядке рабочее место, включая материалы, инструменты и оборудование, следуя требованиям охраны труда и техники
безопасности;
проявлять уважение к решениям экспертов чемпионата при подведении
итогов и выборе победителей.
3.9. Если участник не может принимать дальнейшее участие в чемпионате из-за болезни или несчастного случая, об этом уведомляются Главный
эксперт и эксперты на площадках. Главный эксперт принимает решение о
компенсации потерянного времени. При отказе участника от дальнейшего
участия из-за болезни или несчастного случая, он получает баллы за любую
завершенную работу. Необходимо предпринять все возможные меры, чтобы
способствовать возвращению Участника к участию в чемпионате и компенсировать потерянное время. Такие случаи регистрируются в соответствующих протоколах в соответствии с регламентом работы экспертов.
4. Наблюдатели-консультанты. Права и обязанности
4.1 Победители чемпионата» текущего года не имеют право принимать
участие в чемпионате той же самой компетенции в следующем календарном
году. Они могут участвовать в чемпионате в качестве наблюдателяконсультанта.
4.2 Наблюдатель-консультант имеет право:
присутствовать на площадке проведения соревнования;
ознакомиться с конкурсным заданием до 30%-го изменения его содержания;
консультировать участников по выполнению задания до начала соревнования;
участвовать с экспертами конкурсов «Абилимпикс» в подсчете баллов.

4.3 Наблюдатель-консультант не имеет право:
помогать и подсказывать участникам в ходе соревнования;
разглашать информацию о вносимых 30% изменений в содержание
конкурсного задания;
спорить с авторитетным экспертным мнением.
4.4. Кандидат, желающий стать наблюдателем-консультантом на соревновательной площадке чемпионата, подает заявку в произвольной форме
в региональный центр «Абилимпикс» не менее, чем за 1 месяц до проведения
соревнований.
4.5. Кандидат, желающий стать наблюдателем-консультантом на соревновательной площадке Национального чемпионата «Абилимпикс», подает
заявку через региональный центр «Абилимпикс» и включается в состав делегации от региона.
5 Эксперты чемпионата Алтайского края «Абилимпикс»
5.1. Экспертирование чемпионата Алтайского края «Абилимпикс»
осуществляют: главные эксперты по компетенциям (региональные); эксперты
по компетенциям (региональные).
Для участия в соревновательной программе чемпионата все эксперты
должны пройти процедуру отбора. Все эксперты должны быть зарегистрированы на портале abilimpicspro.ru.
5.2. Главные эксперты по компетенциям утверждаются координационным советом работодателей. Главные эксперты по компетенциям организуют
работу экспертов на площадке чемпионата, осуществляют судейство участников по компетенции.
5.3. Эксперты по компетенциям, осуществляющие процедуру оценки
участников на площадке чемпионата, отбираются из числа представителей
работодателей, образовательных организаций, общественных объединений
инвалидов. Эксперты по компетенциям чемпионата Алтайского края «Абилимпикс» отбираются региональным центром развития движения «Абилимпикс».
5.4. Во время соревнований главный эксперт обеспечивает заполнение
на портале abilimpicspro.ru в своем личном кабинете всей необходимой документации, сопровождающей чемпионат (инструктажи, протоколы и иные документы, необходимые для проведения соревнований).
5.5. По окончании чемпионата главный эксперт передает в Региональный центр оригиналы всех видов протоколов, используемых при судействе,
оценочные листы всех экспертов, итоговый протокол, все виды инструктажей
участников соревнований и экспертов, согласия на обработку персональных
данных участников и экспертов, а также иные документы, оформленные во
время проведения соревнований по компетенции.
5.6. При возникновении неразрешимой спорной ситуации среди экспертов соревнования, мешающей проведению соревнования и объективной
оценке участников, а также при обнаружении сговора среди экспертов глав-

ный эксперт имеет право запротоколировать инцидент и удалить эксперта с
конкурсной площадки.
5.7. Решения, не регламентированные официальными документами
чемпионата, принимаются коллегиально экспертами и оформляются протоколом. Никто, включая главного эксперта, не имеет права принимать решения единолично, если это не регламентировано документацией чемпионата и
такие решения могут повлиять на оценку участников.
5.8. На соревновательной площадке эксперты распределяются главным
экспертом по следующим ролям:
5.8.1. Заместитель главного эксперта отвечает за всю работу площадки
в отсутствие главного эксперта, помогает ему в подготовке документации и
работе на площадке.
5.8.2. Эксперт по технике безопасности и охране труда (ТБ и ОТ) (может быть 2 и более экспертов) проводит инструктаж участников и экспертов
по охране труда и технике безопасности, правилам работы на площадке и
оборудовании, собирает протоколы и проверяет подписи, отслеживает соответствие работы экспертов и участников требованиям ТБ и ОТ, осуществляет
судейство. При нарушении правил может инициировать возможность удаления участника либо эксперта с площадки.
5.8.3. Эксперт времени занимается контролем времени, объявляет о начале и завершении работы, следит за временем выполнения задания, делает
записи учета времени, организует доступность информации по оставшемуся
времени до конца выполнения конкурсного задания / модуля (30, 15, 5 мин).
5.8.4. Заместителя главного эксперта, эксперта по технике безопасности
и эксперта времени определяет главный эксперт.
5.8.5. Технический эксперт отвечает за состояние и готовность площадки чемпионата, оборудование площадки, фиксирует наличие или отсутствие
материалов и оборудования для выполнения конкурсного задания, оказывает
помощь главному эксперту на площадке, контролирует подготовку конкурсных участков к началу работы, обеспечивает взаимосвязь с техническим персоналом в месте проведения соревнований на весь период его проведения (на
случай возникновения поломок и неисправностей), контролирует эксплуатационное и коммунальное обслуживание. Технический эксперт назначается
региональным центром развития движения «Абилимпикс»;
5.8.6. Во время проведения судейства на площадке эксперты могут
быть разделены на экспертов оценки объективных критериев и экспертов
оценки субъективных критериев при необходимости.
5.9. Распределение ролей экспертов на соревновательной площадке
оформляется протоколом в соответствии с регламентом работы экспертов.
6. Волонтеры «Абилимпикс»
6.1. Организация работы волонтеров на площадках проведения чемпионатов осуществляется волонтерским центром «Абилимпикс». Порядок
работы волонтерского центра «Абилимпикс» определяется Положением о
волонтерском центре «Абилимпикс.

6.2. В число волонтеров «Абилимпикс» входят обучающиеся образовательных организаций, педагогические работники, медицинские работники,
специалисты сопровождения, родители (законные представители) участников
соревнований и иные лица, выразившие желание на добровольной основе
стать волонтером «Абилимпикс».
6.3. Волонтеры «Абилимпикс» в обязательном порядке должны пройти
предварительную подготовку и обучение особенностям сопровождения инвалидов различных нозологий.
6.4. Прием заявок на работу в качестве волонтера осуществляет волонтерский центр «Абилимпикс» посредством регистрации участников на портале abilypmpicspro.ru.
7. Переводчики, сопровождающие, тьюторы
7.1. Чемпионат проводится с участием переводчиков русского жестового языка, тифлосурдопереводчиков, тьюторов при необходимости по заявкам
участников чемпионата.
7.2. Сопровождающие участников соревнований не могут находиться
на соревновательной площадке.
8. Награждение участников чемпионата
8.1. По итогам чемпионата участники соревнований которые показали
первый, второй и третий результат соответственно по каждой компетенции и
категории получают «золотые», «серебряные» и «бронзовые» медали.
8.2. В ходе соревнований предусматривается одна «золотая», одна «серебряная» и одна «бронзовая» медаль по каждой компетенции и категории
участников. Если в рамках конкурсных заданий предусмотрено разделение
участников на подкомпетенции, то медали вручаются победителям в каждой
подкомпетенции.
8.3. В случае равенства баллов у участников, претендующих на призовые места, преимущество отдается участнику, который выполнил конкурсное
задание за меньшее количество времени.
8.4. По решению партнеров конкурсов «Абилимпикс» по компетенциям
участникам могут быть вручены поощрительные награды, призы от партнеров.
8.5. Участники выставок, мастер-классов конкурсов «Абилимпикс» получают благодарности.
8.6. Партнерам, участникам, экспертам и иным лицам/организациям,
активно принимающим участие в организации и проведении конкурсов
«Абилимпикс» вручаются благодарности.
9. Информационное сопровождение чемпионата
9.1. Информационное сопровождение проведения чемпионата осуществляется в соответствии с планом.
9.2. Основными каналами информационного продвижения чемпионата
Алтайского края являются:

страничка чемпионата на сайте КГБПОУ «Бийский промышленно- технологический колледж» (http://pu4-biysk.ru/index.php?option=com_content
&view=article&id=1309&Itemid=172) – основной информационный источник
о событиях, связанных с чемпионатами (информация о новостях, документах, об участниках, процедурах и результатах конкурса);
пресс-события (пресс-конференции, брифинги, пресс-туры), обеспечивающие вовлеченность представителей средств массовой информации в идею
чемпионатов «Абилимпикс»;
материалы в средствах массовой информации (далее - СМИ): ГТРК
«Катунь 24», ГТРК «Алтай», ТВ КОМ, ТРК «РИФ», Газета «Наш Бийск», Газета «Бийский рабочий»;
официальные сайты Правительства Алтайского края, Министерства образования и науки Алтайского края;
сайт «Zhit-vmeste» государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 г.г., где размещается информация о подготовке и организации проведения Национального чемпионата.
10. Апелляционная комиссия
10.1. Для разрешения споров, конфликтов, разногласий, связанных с
участием в чемпионате участников, экспертов, организаций, лидеров команд
создается апелляционная комиссия.
10.2. Работа апелляционной комиссии регулируется положением об
апелляционной комиссии чемпионатов.
10.3. Состав комиссии утверждается ежегодно Организационным комитетом не позднее, чем за 2 недели до начала чемпионата.

Приложение 1
Форма анкеты главного эксперта
Анкета главного эксперта
№
п/п

Обязательно для заполнения

1.

Образовательная организация:

2.

Фамилия Имя Отчество:

3.

Год рождения

4.

Место работы

5.

Должность

6.

Телефоны

7.

Электронный адрес

8.

Компетенция

9.

Основное образование
(уровень, направление)
Дополнительные профессиональные программы
повышения квалификации
Дополнительные программы профессиональной переподготовки

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Обучение в виде краткосрочных
курсов, профессиональных тренингов, семинаров
Подтвержденный стаж работы по профилю
Опыт работы с людьми с инвалидностью
Копия Удостоверения о повышении квалификации по программе «Содержательно - методические и технологические
основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью»
Опыт судейства на конкурсах профессионального мастерства

Содержание

Приложение 2
Форма предварительной заявки на участие в чемпионате Алтайского края «Абилимпикс»

Предварительная заявка на участие
в чемпионате Алтайского края «Абилимпикс»

Наименование
образовательной
организации

Ф.И.О.
участника

Наименование
компетенции

Руководитель
М.П.
Дата предоставления заявки «

(ФИО)
»

Группа инвалидности,
нозология

(подпись)
20 г.

Курс, специальность
(профессия)

Приложение 3
Форма основной заявки участника чемпионата Алтайского края «Абилимпикс»
Заявка на участие в чемпионате Алтайского края «Абилимпикс»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22
23
24
25
26
27

Обязательно для заполнения
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Название субъекта РФ
Место проживания
Телефоны
Электронный адрес
СНИЛС
Компетенция
Вид нозологии
Группа инвалидности
Особые условия для организации рабочего
места и выполнения Конкурсного задания
Необходимость предоставления сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, сопровождающего
Место работы
Место учебы
Год окончания учебного заведения
Статус: (школьник, студент СПО, ВО, слушатель ДПО, специалист)
Специальность с указанием шифра (при
наличии)
Планирует продолжить обучение (колледж,
ДПО, ВО)
Готов к трудоустройству, направить резюме и разместить на федеральных порталах
содействия трудоустройству
Готов к трудоустройству, но не планирует
размещать резюме на федеральных порталах содействия трудоустройству
Не готов к трудоустройству (причина)
Согласие на обработку персональных данных
Согласие родителей участника
Регламент проведения чемпионата
Условия участия
Техника безопасности
Правила поведения на площадке

Содержание

Приложение к заявке участника:
- копии справок об инвалидности или заключений Центральной психолого-медикопедагогической комиссии на каждого участника;
- список используемых лекарств;
- согласия на обработку персональных данных.

Приложение 4
Форма регистрации эксперта
чемпионата Алтайского края
«Абилимпикс»

Заявка на участие эксперта
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

Обязательно для заполнения
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Место проживания
Название субъекта РФ
Место работы
Должность
Образование
Телефоны
Электронный адрес
Компетенция
Стаж работы в области реализации образовательных программ профессионального образования/ стаж и опыт работы в профессии по заявленной компетенции
Опыт работы с людьми с инвалидностью
Наличие повышения квалификации по
программе обучения экспертов Национального чемпионата
«Абилимпикс»

Содержание

Приложение к заявке эксперта:
- копии сертификатов (Региональный Эксперт «Абилимпикс», Национальный эксперт «Абилимпикс»);
- согласие на обработку персональных данных.

Приложение 5
Форма регистрации сопровождающего лица чемпионата Алтайского края «Абилимпикс»

Заявка на участие сопровождающего лица
.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Обязательно для заполнения
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Место проживания
Телефоны
Email сопровождающего
Место работы
Должность
Фамилия Имя Отчество участника

Приложение к заявке сопровождающих лиц:
- согласие на обработку персональных данных.

Содержание

Приложение 6
Форма заявки участника деловой
программы чемпионата Алтайского края «Абилимпикс»

Заявка на участие в деловой программе
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Обязательно для заполнения:
Фамилия Имя Отчество
Место проживания
Место работы
Должность
Образование
Телефоны
Электронный адрес
Секция
Участие в качестве спикера
Участие в качестве слушателя

Содержание

Приложение 7
Форма протокола инструктажа по охране труда и технике безопасности на рабочем месте

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем месте участников чемпионата Алтайского края «Абилимпикс»
по компетенции ___________________
№ п/п

Ф.И.О.
участника

Год рождения

Подпись
инструктирующего

Ф.И.О.
инструктирующего

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Дата проведения инструктажа: «

»

20

г.

Подпись
инструктируемого

Приложение 8
Форма итогового протокола соревнований по компетенции
ПРОТОКОЛ
заседания экспертного совета
чемпионата Алтайского края «Абилимпикс»
« »

20 г.

по компетенции
Присутствовали:
Председатель (главный эксперт)
Эксперты:

1. В соревнованиях приняли участие человек:
№ участФ.И.О. участника
Кол-во баллов
ника
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2. По результатам подсчета баллов, выставленных экспертами, призовые места

присуждаются:
Место
I место
II место
III место

ФИО участника

а также не призовые номинации:
Председатель ЭМС (Главный Эксперт)
по компетенции
Эксперты:

Кол-во баллов

Приложение 9
Форма протокола инструктажа по работе на оборудовании

Протокол инструктажа по работе на оборудовании
чемпионат Алтайского края «Абилимпикс»
по компетенции
Дата проведения « »
№
п/п

Ф.И.О.
участника

Год
рождения

20 г.
Ф.И.О.
инструктирующего

Подпись
инструктирующего

Подпись инструктируемого

