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О проведении в 2020 году 
регионального чемпионата
«Абилимпикс»

В соответствии с Концепцией проведения конкурсов по профессиональ
ному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» на 2018 - 2020 годы, утвержденной протоколом Орга
низационного комитета Национального чемпионата по профессионал 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями зд 
«Абилимпикс» и обеспечению подготовки национальной сборной к ме 
родным чемпионатам «Абилимпикс» от 12 апреля 2018 г. № ТС-29/0 
также в целях содействия развитию в Ставропольском крае профессион 
инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инв 
стью на рынке труда, повышения престижа рабочих профессий и р 
профессионального образования, проведения профориентационной 
среди обучающихся общеобразовательных организаций

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в период с 27 по 30 октября 2020 года региональны 
VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству сред а 
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
-  Чемпионат).

2. Утвердить:
2.1. Список компетенций, организаторов рабочих площадок и ме 

ведения Чемпионата в категориях «Школьники», «Студенты», «Специал 
(Приложение 1);

2.2. Список организаторов рабочих площадок и мест проведения 
оната в категориях «Школьники», «Студенты», «Специалисты» в 202 
(Приложение 2);

2.3. Положение об организации и проведении Чемпионата в категориях 
«Школьники», «Студенты», «Специалисты» в 2020 году (Приложение 3)

2.4. Смету расходов на проведении Чемпионата (в категории «Шк 
ки») (Приложение 4).
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3. Директору ГБПОУ «Многопрофильный техникум имени ка^ 
генерала С.С. Николаева» (Гонашвили М.В.) (далее - Техникум) совм 
региональным центром развития движения «Абилимпикс» в Ставропол: 
крае (Яковенко В.Н.), (далее -  РЦРДА):

3.1. Организовать деятельность рабочих площадок Чемпионата;
3.2. В срок до 15 октября 2020 года утвердить Регламент Чемпис|> 

состав организационного комитета Чемпионата.
3.3. Директору Техникума (Гонашвили М.В) заключить дополни^ 

соглашение к соглашению № 21/иц от 23 декабря 2019 года на организ; 
проведение Чемпионата, о предоставлении из бюджета Ставропольской 
государственным бюджетным образовательным учреждениям субсид 
иные цели, по направлению расходов на всероссийские, региональны^ 
вые, ведомственные мероприятия, участниками и организаторами кото 
ляются бюджетные и автономные учреждения на сумму 946800,00 (де^ 
сорок шесть тысяч восемьсот) рублей.

4. Руководителям государственного бюджетного профессиональна 
разовательного учреждения «Многопрофильный техникум имени 
генерала С.С. Николаева» (Гонашвили М.В.); государственного бюд^с 
профессионального образовательного учреждения «Ставропольский 
нальный многопрофильный колледж» (Бледных Е.Н); государственной 
жетного профессионального образовательного учреждения «Невинном 
энергетический техникум» (Минайло И.Н.); государственного бюдж< 
профессионального образовательного учреждения «Георгиевский ко. 
(Жураховский Д.А.), государственного казенного общеобразоват^. 
учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школ 
города Ставрополя» (Егорова С.В.), государственного казенного обще 
вательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразова^ 
школа-интернат № 36 города Ставрополя» (Захарина Т.Г.) далее -  (Ор 
торы рабочих площадок):

4.1. В срок до 15 октября 2020 года:
4.1.1. Сформировать и утвердить группы экспертов по каждой из 

тенций;
4.1.2. Разработать конкурсные задания в соответствии с Регла 

Чемпионата;
4.1.3. Предоставить в РЦРДА инфраструктурные листы, техн 

описание, план застройки рабочих площадок по соответствующим ко 
циям;

4.2. Организовать работу на площадках соответствующих компе 
во время проведения Чемпионата;

4.3. Обеспечить материально-техническое оснащение рабочих Ц 
ответствующих компетенций, необходимое для проведения Чемпионата

5. Руководителям государственных общеобразовательных оргаго 
Ставропольского края, государственных профессиональных образовате. 
организаций Ставропольского края направить обучающихся с ограничь 
возможностями здоровья и инвалидностью для участия в Чемпионате 
петенциям, указанным в приложении 1 к настоящему приказу;
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5.1. В срок до 10 октября 2020 года предоставить в РЦРДА з 
участие в Чемпионате, в соответствии со списком компетенций, указа: 
приложении 1 к настоящему приказу;

5.2. По запросу Организаторов рабочих площадок оказать помощ 
териально-техническом оснащении рабочих мест соответствующих ком 
ций, необходимом для проведения Чемпионата.

6. Финансово-экономическому отделу министерства образования 
ропольского края (Наумова И.А.):

6.1. Совместно с отделом правового обеспечения министерства 
вания Ставропольского края (Молчанов В.Н.) организовать заключен 
полнительного соглашения к соглашению № 21/иц от 23 декабря 2019 
организацию и проведение Чемпионата, о предоставлении из бюджета 
польского края государственным бюджетным образовательным учре: 
субсидий на иные цели, по направлению расходов на всероссийские, 
нальные, краевые, ведомственные мероприятия, участниками и органи|з 
ми которых являются бюджетные и автономные учреждения на 
946800,00 (девятьсот сорок шесть тысяч восемьсот) рублей.

6.2. Обеспечить доведение бюджетных ассигнований и лимито 
жетных обязательств до государственного казенного общеобразовате. 
учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школ 
города Ставрополя» и государственного казенного общеобразовате. 
учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
интернат № 36 города Ставрополя» согласно приложению 4 к наст 
приказу.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на з 
телей министра Зубенко Г.С., Лукиди С.М., Жирнова Д.О.

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
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Приложение 1 к при 
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СПИСОК КОМПЕТЕНЦИЙ

организаторов рабочих площадок и мест проведения Чемпионата в категориях 
«Школьники», «Студенты», «Специалисты»

1. Сухое строительство и штукатурные работы
2. Ландшафтный дизайн
3. Массажист
4. Сетевое и системное администрирование
5. Администрирование баз данных
6. Документационное обеспечение и архивоведение
7. Обработка текста
8. Экономика и бухучет
9. Ремонт и обслуживание автомобилей
10. Портной
11. Швея
12. Электромонтаж
13. Выпечка хлебобулочных изделий
14. Вязание крючком
15. Лозоплетение
16. Ремонт обуви
17.Предпринимательство
18. Бисероплетение
19.Резьба по дереву
20.Столярное дело 
21 .Художественная вышивка



Приложение 2 к приказу 
министерства образования 

Ставропольского к|рая
от №

СПИСОК

организаторов рабочих площадок и мест проведения 
Чемпионата в категориях «Школьники», «Студенты», «Специалисты»

в 2020 году
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1. Государственное бюджетное профессиональное образо
учреждение «Многопрофильный техникум имени казачьего генерала С 
лаева» (Гонашвили М.В.) - организатор рабочих площадок для проведе 
онального этапа Национального чемпионата по профессиональному мД 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
пике» (далее -  Чемпионат) для категорий участников «Студенты», «С 
сты» по компетенциям:

1. «Ландшафтный дизайн» -  категория «Студенты»,
2. «Массажист» -  категория «Студенты», «Специалисты»,
3. «Выпечка хлебобулочных изделий» -  категория «Студенты»,
4. «Документационное обеспечение и архивоведение» -  категория «(ртуден- 

ты»,
5. «Обработка текста» -  категория «Студенты»,
6. «Ремонт обуви» -  категория «Специалисты»,
7. «Администрирование баз данных» -  категория «Студенты»,
8. «Сетевое и системное администрирование» -  категория «Студентф»,
9. «Лозоплетение» -  категория «Студенты»,
10.«Вязание крючком» -  категория «Специалисты»,
11.«Бисероплетение» -  категория «Специалисты»;

[О
IC O .

2. Государственное бюджетное профессиональное образовательна 
ждение «Ставропольский региональный многопрофильный 
(Бледных Е.Н) - организатор рабочих площадок для проведения Чемшф 
категорий участников «Студенты», «Специалисты» по компетенциям:

1. «Экономика и бухучет» -  категория «Студенты»,
2. «Ремонт и обслуживание автомобилей» -  категория «Студенты»,
3. «Портной» -  категория «Студенты»,
4. «Швея» -  категория «Студенты»,
5. «Предпринимательство» -  категория «Студенты».
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3. Государственное бюджетное профессиональное образовательн 
ждение «Невинномысский энергетический техникум» (Минайло И.Н.) 
затор рабочих площадок для проведения Чемпионата для категорий уч 
«Студенты» по компетенциям:

1. «Электромонтаж».

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательк 
ждение «Георгиевский колледж» (Жураховский Д.А.) - организатор 
площадок для проведения Чемпионата для категорий участников «Студ 
компетенциям:

1. «Сухое строительство и штукатурные работы».

ас

ля:
5. Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

альная (коррекционная) общеобразовательная школа № 33 г. Ставропо 
рова С.В.) по компетенции:

1. «1 Пвея» -  категория «Школьники»,
2. «Художественное вышивание» -  категория «Школьники»,
3. «Бисероплетение» -  категория «Школьники»,
4. «Вязание крючком» -  категория «Школьники».

6. Государственное казенное общеобразовательное учреждение «С 
альная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 36 горо, 
Ставрополя» (Захарина Т.Г.)

1. «Столярное дело» -  категория «Школьники»,
2. «Резьба по дереву» -  категория «Школьники».
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Приложение 3 к приказу 
министерства образований 

Ставропольского края 
от №

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении регионального этапа VI Национального 
чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц р 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
в категориях «Школьники», «Студенты», «Специалисты» в 2020 год

I. Общие положения
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1. Настоящее Положение о проведении регионального 
VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпию 
категориях «Школьники», «Студенты», «Специалисты» в 2020 году (далее 
соответственно — Положение, Чемпионат) определяет порядок организации и 
проведения Чемпионата в 2020 году.

2. Чемпионат проводится в целях эффективной профессиональной ориентации 
и мотивации людей с инвалидностью к получению профессионального 
образования, содействия их трудоустройству и социокультурной инклюзии в 
обществе.

Основные задачи Чемпионата:
1) развитие системы профессиональной ориентации через кон|су 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью;
2) популяризация профессий и специальностей, направлений подго 

реализуемых в системе среднего профессионального и высшего образова 
с целью трудоустройства и самореализации инвалидов различных нозологий;

3) повышение мотивации к получению профессионального образования и 
трудоустройства у людей с инвалидностью;

4) повышение мотивации к развитию профессионального м астерка у 
студентов с инвалидностью;

5) стимулирование выпускников и специалистов с инвалидностью к 
дальнейшему профессиональному и личностному росту;

6) формирование инклюзивной культуры в профессиональном 
образовании посредством привлечения волонтеров к проведению конкурсов 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпи

7) содействие формированию готовности к работе с инвалидам 
педагогических работников образовательных организаций общего, среднего 
профессионального и высшего образования через участие в конкурсах 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпи кф»;

8) содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с 
инвалидностью;

кс»; 
и у
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9) повышение мотивации людей с инвалидностью, имеющих 
профессиональный опыт, к развитию профессионального мастерства, 
освоению новых профессиональных навыков; содействие их трудоустройству;

10) повышение эффективности взаимодействия отделений ме 
социальной экспертизы с образовательными организациями и работодателями 
региона;

11) презентация и апробация новых технических средств реабилитации, 
повышающих трудовые функции людей с инвалидностью;

12) вовлечение работодателей в процесс инклюзивного профессионал 
образования и последующего трудоустройства людей с инвалидностью

II. Организатор и участники Чемпионата

3. Организатором Чемпионата является министерство образования 
Ставропольского края (далее -  министерство).
4. К участию в Чемпионате допускаются обучающиеся с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья по трем категориям участЕ 
соревнований: «Школьники», «Студенты», «Специалисты».

ников

III. Организационный комитет

5. Организационный комитет образуется региональным центр развития 
движения «Абилимпикс» (далее -  Оргкомитет) и утверждается пол ожег ирм о 
нем.

Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) регистрирует участников Чемпионата, осуществляет сбор заявок и 

конкурсных материалов;
2) определяет образовательную организацию, на базе которой будет 

проходить Чемпионат;
3) утверждает нормативные документы, необходимые для проведения 

Чемпионата;
4) содействует формированию и организации деятельности экспертов.

6. Для оценки деятельности участников Чемпионата и выбора победителей 
Оргкомитетом формируется экспертное сообщество. Из экспертов 
экспертного сообщества Оргкомитет назначает Главного эксперта по всем 
компетенциям, а также экспертов-кураторов участников. Количество 
экспертов в компетенции соответствует количеству участников, заявившихся 
по компетенции.
7. Экспертами чемпионата являются представители образовательных 
организаций Ставропольского края, имеющие подтвержденный стаж работы в 
области реализации образовательных программ профессионального 
образования по компетенциям Чемпионата -  не менее 5 лет, имеющие 
подтвержденный опыт работы с людьми с инвалидностью не менее 2 лет, и 
прошедшие специальное обучение в рамках программы подготовки
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- о вспомогательных материалах и приспособлениях, разрешенный и 
запрещенных к использованию.
13. Участникам запрещено:

- общаться с экспертами на площадках во время Чемпионата;
- в ходе проведения Чемпионата контактировать с другими участнике 

или гостями без разрешения Главного эксперта;
- использовать запрещенные или не согласованные инструменты, эталоны 

или другие предметы, которые могут дать преимущество перед осталы 
участниками;

- использовать любое оборудование для записи или обмена информацией 
(ручки, бумага, мобильные телефоны, электронные устройства).
14. По каждой компетенции существует конкурсное задание: работа, которую 
необходимо выполнить участнику, чтобы продемонстрировать свои знания, 
умения и навыки.
15. В конкурсных заданиях по каждой компетенции принимает участр 
менее 5 (пяти) участников.
16. Все эксперты, работающие на площадке, включая Главного эксперта, 
являются членами жюри, отвечают за оценку конкурсных заданий по каждой 
компетенции, и имеют равные голоса при выставлении оценок. Эксперт- 
куратор участника не может его оценивать, тем самым соблюдая принцип 
объективности в судействе.
17. Конкурсное задание сопровождается схемой начисления баллов, 
составленной согласно требованиям Технического описания, подробным 
списком критериев, определяемых для Ведомости оценки объективных 
показателей и Ведомости оценки субъективных показателей (если это 
применимо).
18. На выполнение каждого конкурсного задания отводится от 20 минут до 
1 часа. Всего на выполнение заданий отводится от 3 до 6 часов рабочего 
времени.
19. Проведение конкурсных заданий реализуется в соответствии с 
Программой проведения Чемпионата. Программа конкурсных заданий 
Чемпионата состоит из соревновательной, профориентационной, деловой и 
культурной программ.

Соревновательная программа состоит из: конкурсных заданий 
«школьников», которые проводятся по технологии профессиональных проб и 
предусматривают выполнение заданий по утвержденному списку 
компетенций Чемпионата для данной категории; соревнований для 
«студентов», что предусматривает выполнение практических конкурсных 
заданий по утвержденному списку компетенций Чемпионата; соревнований 
для «специалистов», которые предусматривают выполнение практических 
конкурсных заданий по утвержденному списку компетенций Чемпионата,

Профориентационная программа включает информирование инвалидов, 
школьников, имеющих инвалидность, и их родителей о перспективных 
и востребованных для инвалидов профессиях через проведение семинаров и
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мастер-классов, выставок образовательных организаций, организацию 
профессиональных проб.

Деловая программа включает проведение тематических круглых сто 
и конференций по вопросам профориентации, развития инклюзи зного 
профессионального образования, организации содействия трудоустройству 
людей с инвалидностью.

Культурная программа конкурсов включает концерты, выст 
спектакли, открытие мероприятия и презентации творческих коллект 
в том числе с участием людей с инвалидностью.
20. Из числа победителей по компетенциям регионального Чемпион 
субъекте Российской Федерации Региональный организационный комитет 
утверждает состав команды участников Ставропольского кргы 
Национальном чемпионате и направляет сводную заявку в Национальзяый 
центр «Абилимпикс». При невозможности участия победителя, допустимо 
включить в состав команды участника, занявшего второе или третье место в 
соответствующей компетенции.

V. Награждение победителей Чемпионата

21. По итогам регионального Чемпионата участники, показавшие первый, 
второй и третий результаты, награждаются соответственно Золотыми, 
Серебряными и Бронзовыми медалями по каждой компетенции.
22. Участникам, экспертам, волонтерам, партнерам, организаторам вручаются 
благодарственные письма.
23. Категории участников «школьники» вручается сертификат участника; 
также для «школьников» проводятся профориентационные семинары, 
предоставляется возможность заключения «отложенных» трудовых 
договоров.
24. Категории участников «студенты» вручается сертификат участника, 
а также рассматривается возможность участия в программах стажировок 
на предприятиях промышленных партнеров-работодателей по компетенциям, 
предоставляется возможность заключения отложенных трудовых договоров.
25. Категории участников «специалисты» вручается сертификат участника, 
рассматривается возможность повышения квалификации, организованного за 
счет средств спонсоров; в том случае, если участник не трудоустроен, 
предоставляется возможность участия в программах стажировки 
предприятиях партнеров по компетенциям, содействие в трудоустройстве
26. Родителям абитуриентов и обучающихся обеспечивается информиро 
о возможностях получения профессионального образования детей с 
инвалидностью, их дальнейшего трудоустройства и самореализации.
27. Партнерам-работодателям по компетенциям предоставляется возможность 
посещения семинаров по вопросам индивидуально созданных услови 
людей с инвалидностью с целью эффективной реализации 
профессиональных возможностей; по вопросам региональных особенг
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систем квотирования рабочих мест для инвалидов, сведения о 
профессиональных возможностях и способностях людей с инвалидностью 
различных нозологических групп.
28. Волонтеры Чемпионата бесплатно проходят обучение по вопросам 
организации мероприятий и сопровождения людей с инвалидностью 
различных нозологических групп, получают сертификат «Волонтер 
Абилимпикс».
29. Участники и победители соревнований по каждой компетенции 
включаются в базу данных «Профессионалы Абилимпикс», размещенную 
на сайте Чемпионата https://abilympics-russia.ru/.

https://abilympics-russia.ru/


Приложение 1
к положению об организации 
проведении регионального этг 
VI Национального чемпионата 
профессиональному мастерст! 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностям 
здоровья «Абилимпикс» 
в категориях «Школьники», 
«Студенты», «Специалисты» i 
2020 году

ЗАЯВКА

на участие в региональном этапе VI Национального чемпионат 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограничен 
возможностями здоровья «Абилимпикс» в категориях «Школьн 
«Студенты», «Специалисты» в 2020 году
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си»,

1. Фамилия Имя Отчество участника
2. Дата рождения
3. Место проживания
4. Контактный телефон
5. Электронный адрес
6. Компетенция
7. Вид нозологии
8. Группа инвалидности
9. СПИ Л С

10. ИНН
11. Особые условия для организации 

рабочего места и выполнения 
конкурсного задания

12. Необходимость предоставления 
сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика, 
сопровождающего

13. Потребность в размещении в общежитии 
на время чемпионата (для иногородних)

14. Особые условия для организации 
рабочего места и выполнения 
конкурсного задания (указать

*•



необходимые технические и 
программные средства, условия)

15. Необходимость использования 
собственного ноутбука

16. Дополнительные пожелания
17. Статус: (школьник, студент СПО, 

ВО/слушатель ДПО, специалист
18. Место учебы
19. Г од окончания учебного заведения
20. Место работы
21. Специальность с указанием шифра (при 

наличии)
22. Планирует продолжить обучение 

(колледж, ДПО, ВО)
»**

23. Г отов к трудоустройству, направить 
резюме и разместить на федеральных 
порталах содействия трудоустройству

24. Г отов к трудоустройству, но не 
планирует размещать резюме на 
федеральных порталах содействия 
трудоустройству

-

25. Не готов к трудоустройству (причина)

Приложение к Форме регистрации участников:
- копии справок об инвалидности или заключений Центральной психс 

медико-педагогической комиссии на каждого участника;
- список используемых лекарств;
- согласия на обработку персональных данных;
- страховые свидетельства от несчастных случаев на время прове, 
чемпионатов на каждого участника.
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Приложение 2
к положению об организации 
проведении регионального этг 
VI Национального чемпионат* 
профессиональному мастерстп 
среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностяи 
здоровья «Абилимпикс» 
в категориях «Школьники», 
«Студенты», «Специалисты» i 
2020 году

ЗАЯВКА
эксперта для участия VI Национального чемпионата по профессионал! 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо 
«Абилимпикс» в категориях «Школьники», «Студенты», «Специалист 
2020 году
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1 Фамилия Имя Отчество
2 Дата рождения
3 Место проживания
4 Место работы
5 Должность
6 Образование
7 Контактный телефон
8 Адрес электронной почты
9 ИНН
10 Компетенция
11 Стаж работы в области реализации 

образовательных программ 
профессионального образования/стаж и 
опыт работы в профессии по заявленной 
компетенции

*

12 Опыт работы с людьми с инвалидностью
13 Наличие повышения квалификации по 

программе обучения экспертов 
Национального/Регионального чемпионата 
«Абилимпикс»

*

Приложение к Форме списочного состава участников:
- копии сертификатов (Национальный/Региональный эксперт чемпи 
«Абилимпикс»);
- согласие на обработку персональных данных.
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