
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

26.04.2019 №,СЭД-26-01-06-452 

Т) проведении IV Регионального 
чемпионата профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» 
Пермского края 

В соответствии с Концепцией проведения конкурсов 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» на 2018 - 2020 годы, утвержденной 
протоколом организационного комитета Национального чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» и обеспечению подготовки 
национальной сборной к международным чемпионатам «Абилимпикс» 
от 12 апреля 2018 г. № ТС-29/06пр, а также в целях содействия развитию 
в Пермском крае профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников 
и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести IV Региональный чемпионат - по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» Пермского края (далее - Чемпионат) в период с 31 мая по 1 июня 
2019 года. 

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении Чемпионата. 

3. Определить Г.А. Клюеву, начальника отдела профессионального 
образования и профессиональной ориентации государственного автономного 
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования Пермского края»*, лицом, ответственным 
за организацию и проведение Чемпионата. 

3. Региональному центру развития движения «Абилимпикс» в Пермском 
крае обеспечить организацию и проведение Чемпионата в соответствии 
с Положением, утвержденным настоящим приказом. 
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4. Руководителям профессиональных образовательных организаций 
(далее - ПОО), функции и полномочия Учредителя в отношении которых 
осуществляются Министерством образования и науки Пермского края (далее -
Министерство): 

4.1. обеспечить участие представителей ПОО в Чемпионате; 
4.2. расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием участников, 

сопровождающих лиц и экспертов, произвести за счет средств командирующей 
организации; 

4.3. обеспечить участников Чемпионата спецодеждой и оборудованием 
для выполнения заданий согласно условиям Чемпионата. 

5. Директору государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования Пермского края» (Шубин СВ.) произвести оплату расходов 
на организацию и проведение Чемпионата за счет средств бюджета Пермского 
края. 

6. Управлению профессионального образования Министерства 
(Вельможина О.В., Бочаров И.В.) обеспечить: 

6.1. медиа-сопровождение Чемпионата; 
6.2. рассылку приказа в ПОО, размещение приказа на официальном сайте 

Министерства. 
7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника управления 

профессионального образования Министерства И.В. Бочарова. 

Министр & Р.А. Кассина 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Министерства образования и науки 
Пермского края 
от № 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении IV Регионального чемпионата профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс» Пермского края 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
IV Регионального чемпионата профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс» Пермского края (далее - Чемпионат). 

1.2 Настоящее Положение распространяется на организаторов, участников 
соревнований, экспертов, волонтеров, сопровождающих и иных лиц, причастных 
к конкурсам «Абилимпикс». 

1.3 Чемпионат проводится с учетом передового международного опыта 
Международной Федерации Абилимпикс (International Abilympics Federation) 
и в соответствии с Концепцией проведения конкурсов по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» на 2018 - 2020 годы, утвержденной протоколом 
организационного комитета Национального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» и обеспечению подготовки национальной сборной к 
международным чемпионатам «Абилимпикс» от 12 апреля 2018 г. № ТС-29/06пр. 

1.4 Чемпионат проводится в целях содействия развитию в Пермском крае 
профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых 
специалистов с инвалидностью на рынке труда. 

1.5 Задачи Чемпионата: 
создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей 

с инвалидностью к профессиональному образованию через конкурсы 
профессионального мастерства; 

развитие профессионального мастерства обучающихся с инвалидностью; 
содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов 

с инвалидностью; 
стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью 

к дальнейшему профессиональному и личностному росту; 
выявление талантливой молодежи из числа людей с инвалидностью; 
подготовка волонтеров для работы с людьми 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. 

1.6 Чемпионат считается состоявшимся, если соревнования были 
организованы и проведены не менее чем по 10 компетенциям с участием не менее 
5 участников по каждой компетенции вне зависимости 
от количества категорий участников (школьники, студенты, специалисты). Не 
менее 5 соревновательных компетенций регионального чемпионата должны 
соответствовать компетенциям Национального чемпионата. 

1.7 Чемпионат носит публичный характер и проводится 
на условиях открытости и гласности. 

1.8 К участию в Чемпионате допускаются участники, заявки которых 
подтверждены региональным центром развития движения «Абилимпикс» в 
Пермском крае. 

2. Организационные структуры Чемпионата и их полномочия 

2.1 Организацию и проведение Чемпионата осуществляет 
Организационный комитет Чемпионата «Абилимпикс» (далее - Оргкомитет), 
состав которого утверждается приказом Министерства образования и науки 
Пермского края (далее - Министерство). 

2.2. Оргкомитет определяет дату и место проведения Чемпионата, 
утверждает организационный план проведения Чемпионата, перечень 
компетенций Чемпионата. 

2.3. Региональный центр развития движения «Абилимпикс» в Пермском 
крае (далее - Центр): 

обеспечивает информационное сопровождение Чемпионата; 
определяет состав экспертов по компетенциям в соответствии с 

Положением об экспертах Чемпионата; 
организует работу по приему заявок от участников, наблюдателей 

Чемпионата, экспертов, сопровождающих лиц, в том числе переводчиков 
русского жестового языка, партнеров и осуществляет проверку достоверности 
документов участников Чемпионата; 

регистрирует участников и экспертов Чемпионата на портале 
abilimpicspro.ru; 

организует и координирует работу площадок Чемпионата; 
не позднее 5 рабочих дней после проведения Чемпионата предоставляет 

в Национальный центр «Абилимпикс» отчет (пост-релиз о проведении 
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Чемпионата; деловую программу; программу чемпионата; фото- и видеоотчеты о 
проведении Чемпионата; информацию по Чемпионату в формате Excel по всем 
участникам Чемпионата (форма отчета размещена на портале abilypmpicspro.ru); 
список победителей в табличной форме с указанием всех призеров по каждой 
компетенции: призовое место, фамилия, имя, отчество; материалы 
информационного освещения итогов проведения регионального чемпионата, 
в том числе информационные материалы, размещенные в СМИ); 

не позднее чем за 1 месяц до начала проведения Национального чемпионата 
подает на портале abilypmpicspro.ru заявку на участие 
в Национальном чемпионате «Абилимпикс» делегации Пермского края. 

2.4. Координационный совет работодателей утверждает перечень 
компетенций Чемпионата, список главных экспертов по компетенциям 
Чемпионата. 

3. Участники Чемпионата. 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: 

школьники - физические лица, имеющие статус «инвалид» и «лицо 
с ограниченными возможностями здоровья», обучающиеся 
в общеобразовательных организациях; 

студенты - физические лица, имеющие статус «инвалид» и «лицо 
с ограниченными возможностями здоровья», обучающиеся в профессиональных 
образовательных организациях и организациях дополнительного образования; 

специалисты - физические лица, имеющие статус «инвалид», нуждающиеся 
в трудоустройстве или повышении профессионального мастерства, выпускники 
образовательных организаций и учебно-методических центров, 
в том числе общественных организаций инвалидов, также имеющие 
соответствующий профессиональный опыт. 

3.2. Для участия в Чемпионате участники отправляют официальную заявку 
в адрес Центра по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

К заявке в обязательном порядке прилагают электронные копии 
документов, подтверждающие статус инвалида или лица с офаниченными 
возможностями здоровья, для последующей регистрации участника на портале 
Национального центра «Абилимпикс» специалистами Центра. 

В случае неполноты представленных данных в заявке, их недостоверности 
или несоответствия претендента требованиям, предъявляемым к участникам 
конкурса «Абилимпикс», Центр в праве отказать претенденту в участии 
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в Чемпионате, уведомив его об этом. 
3.3 Претендент на участие в Чемпионате получает статус участника после 

подтверждения заявки региональным центром. 

3.4. Участникам Чемпионата рекомендуется оформить страховку жизни 
и здоровья участников соревнований на период проведения Чемпионата. 

3.5. Участники имеют право: 

3,5.1.ознакомиться со следующими документами до начала Чемпионата: 

Положением об организации и проведении конкурсов «Абилимпикс»; 
Инструкцией по охране труда и технике безопасности на площадке; 
Инструкцией по работе на оборудовании; 

Конкурсными заданиями. 

3.5.2. 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.); 

о правилах охраны труда и технике безопасности, включая меры, 
применяемые в случае их несоблюдений; 

о программе Чемпионата, включая расписание соревнований 
с обозначением обеденных перерывов и времени завершения конкурсных 
заданий/модулей, о проведении деловой профаммы и культурных мероприятий, 
профориентационной и выставочной профаммах; 

об офаничениях 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. 

Получить инструкцш для участников Чемпионата, адаптированные с 
учетом возможностей, нозологии и ментальных особенностей участников. 

3.6. Участникам запрещено: 

общаться с сопровождающими их лицами на площадках во время 

проведения конкурса; 

в ходе проведения конкурса 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. 

3.7. Обязанности участников: 

соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, пожарной 
безопасности и правила внуфеннего 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 отсфанению участника от участия в Чемпионате; 

приступать и завершать работу только по указанию Главного эксперта; 

оставлять в чистоте и порядке рабочее место, включая материалы, 
инсфументы и оборудование, следуя фебованиям охраны фуда и техники 
безопасности; 

проявлять уважение к решениям экспертов Чемпионата при подведении 
итогов и выборе победителей. 

3.8. В случае если участник не может принимать дальнейшее участие 
в конкурсе 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. Условия Чемпионата предполагают 
необходимость обеспечения всех возможных мер, чтобы способствовать 
возвращению Участника к выполнению заданий. Такие случаи регисфируются 
в соответствующих протоколах в соответствии с регламентом работы 
экспертов. 

3.9. Победители Чемпионата текущего года имеют право принять участие 
в Национальном чемпионате текущего года по той же компетенции. В то же 
время они не имеют право принимать участие в Чемпионате той же самой 
компетенции в следующем календарном году. Они могут участвовать в 
Национальном чемпионате только в качестве наблюдателя-консультанта. 



4. Эксперты Чемпионата. Общие требования к экспертам. 
Права и обязанности экспертов 

4.1. Главные эксперты и эксперты Чемпионата осуществляют судейство 
на соревновательных площадках. 

4.2. Эксперты отбираются из числа представителей работодателей, 
образовательных организаций, общественных объединений инвалидов и иных 
организаций. 

4.3. Отбор экспертов осуществляет Ценф с учетом предложений, 
поступивших от руководителей специализированных центров компетенций 
(далее - СЦК), работодателей. 

4.5. Для получения статуса эксперта Чемпионата все эксперты проходят 
процедуру регисфации на портале abilimpicspro.ru. При регисфации на портале 
к заявлению прикрепляются фафические копии документов, указанных 
в пункте 4.6 настоящего Положения. 

Подтверждение статуса эксперта в личном кабинете Центра 
осуществляется после проверки прикрепленных документов 

на их соответствие установленным настоящим Положением фебованиям, 
а также соответствия кандидатов в эксперты фебованиям к экспертам, 
определенным советом по компетенциям. 

4.6. Требования к эксперту: 
законченное профессиональное образование, подтвержденное 

документом государственного образца, и/или документально подтвержденную 
специальную подготовку в профессиональных областях, соответствующих его 
направлению деятельности; 

стаж работы в заявленной области профессиональной деятельности, 
подтвержденный документально; 

опыт обучения и подготовки людей с инвалидностью в заявленной 
области профессиональной деятельности, подтвержденный документально 
(например, справка с места работы); 

документ установленного образца, подтверждающий прохождение 
обучения по профамме подготовки экспертов конкурсов «Абилимпикс». 

4.7. При количестве участников компетенции до 10 Центр подтверждает 
четырех экспертов (без учета главного). При количестве участников 
компетенции более 10 Ценф подтверждает такое количество экспертов, 
которое соответствует количеству организованных рабочих мест на 
соревновательной площадке. 

4.8. В случае невозможности участия отобранного эксперта 
в соревнованиях он должен подать заявление в произвольной форме в Центр. В 

http://abilimpicspro.ru




соответствии с поданным заявлением Центр осуществляет замену эксперта, 
выбывшего для замены. 

4.9. Главный эксперт имеет право: 

запрашивать у организаторов материалы, необходимые для работы; 
запрашивать дополнительную (необходимую для оценки участников 

соревнований) информацию от сторонних организаций. 

4.10. Главный эксперт во время проведения Чемпионата обязан: 
организовать работу экспертов на конкурсной площадке; 
распределять роли между экспертами на площадке соревнований; 
передавать всю оформленную документацию . по итогам проведения 

Чемпионата организаторам Чемпионата; 

обеспечивать каждого участника конкурсным заданием; 

принимать решение о компенсации потерянного времени, если участник 
не может выполнять конкурсное задание из-за болезни или несчастного случая; 

оценивать выполнение Конкурсного задания участников объективно 
и бесприсфастно; 

в случае невозможности решения спорных моментов и конфликтов между 
участниками и участниками, между участниками и экспертами, между 
экспертами и экспертами обращаться к Организационному комитету Чемпионата; 

вносить оценки из рукописных ведомостей в элекфонную базу; 

координировать все процессы, проходящие на площадке; 

координировать работу экспертов; 

вести запись оценок; 
передавать итоговый протокол для нафаждения победителей 

организаторам Чемпионата; 

общаться с прессой. 

4.11. Эксперт имеет право: 

запрашивать у организаторов материалы, необходимые для работы; 
запрашивать дополнительную (необходимую для целей оценки участников 
соревнований) информацию от сторонних организаций. 

4.12. Эксперт обязан: 
знать и соблюдать все нормативные документы, регламентирующие 

проведение Чемпионата; 

использовать свои знания, умения, навыки, опыт и возможности 
для повышения эффективности проводимых мероприятий Чемпионата; 

соблюдать конфиденциальность и сохранять коммерческую тайну; 

повышать квалификацию, постоянно обновлять профессиональные 
компетенции в соответствии с изменяющимися фебованиями профессиональных 
стандартов. 



4.13. В ходе Чемпионата эксперт обязан: 

оценивать выполнение конкурсного задания участников объективно 
и бесприсфастно, следуя инсфукциям, полученным от главного эксперта; 

обеспечивать сфогое соблюдение участниками Чемпионата норм 
и правил охраны фуда и техники безопасности на всем протяжении Чемпионата; 

каждый день осмафивать содержимое инсфументального ящика каждого 
участника в тех случаях, когда участники пользуются профессиональными 
инсфументами, чтобы не допустить несправедливое преимущество перед 
другими участниками; 

не оказывать какую-либо помощь конкурсантам в интерпретации 
конкурсного задания, кроме как с разрешения главного эксперта, полученного 
до начала конкурса. Возникающие вопросы передаются для решения главному 
эксперту. 

4.14. В ходе Чемпионата эксперту запрещено: 

общаться со своим участником, а также подходить к другим участникам без 
просьбы с их стороны. Общение со своим участником разрешается только 
в присутствии другого эксперта, во время обеда и во время специально 
запланированного времени общения участников со своими экспертами; 

налаживать инсфументы. Ремонт инсфумента своего участника возможен 
только в присутствии независимого эксперта; 

покидать площадку соревнований без разрешения главного эксперта; 

выполнять конкурсное задание за своего участника; 

завышать или занижать оценку других участников специально; 

давать рекомендации или подсказки участникам. Только при нарушении 
техники безопасности эксперт дает соответствующие указания участникам. 

4.15. При возникновении неразрешимой спорной ситуации среди экспертов 
соревнований, мешающей проведению Чемпионата и объективной оценке 
участников, а также при обнаружении сговора среди экспертов главный эксперт 
имеет право запротоколировать инцидент и удалить эксперта с конкурсной 
площадки. Решения, не регламентированные официальными документами 
конкурсов «Абилимпикс», принимаются коллегиально экспертами 
и оформляются протоколом. Никто, включая главного эксперта, не имеет права 
принимать решения единолично, если это не регламентировано документацией 
конкурсов «Абилимпикс» и такие решения могут повлиять на оценку участников. 

4.16. На соревновательной площадке эксперты распределяются главным 
экспертом по следующим ролям: 

4.16.1. Заместитель главного эксперта отвечает за всю работу площадки 
в отсутствие главного эксперта, помогает ему в подготовке документации и работе 
на площадке. 





4.16.2. Эксперт по технике безопасности и охране фуда (далее - ТБ и ОТ) 
(может быть 2 и более экспертов) проводит инсфуктаж участников и экспертов 
по охране фуда и технике безопасности, правилам работы на площадке 
и оборудовании, собирает протоколы и проверяет подписи, отслеживает 
соответствие работы экспертов и участников фебованиям ТБ и ОТ, осуществляет 
судейство. При нарушении правил может инициировать возможность удаления 
участника либо эксперта с площадки. 

4.16.3.Эксперт времени занимается конфолем 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). 

4.16.4.3аместителя главного эксперта, эксперта по технике безопасности 
и эксперта времени определяет главный эксперт; 

4.16.5. 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, конфолирует 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), конфолирует эксплуатационное 
и коммунальное обслуживание. 

Технический эксперт назначается Ценфом. 

4.17. Во время проведения судейства на площадке эксперты могут быть 
разделены на экспертов оценки объективных критериев и экспертов оценки 
субъективных критериев при необходимости. 

4.18. Распределение ролей экспертов Чемпионата оформляется 
протоколом в соответствии с регламентом работы экспертов. 

5. Наблюдатели-консультанты. Переводчики и сопровождающие. 

Права и обязанности 

5.1. Консультант-наблюдатель - победитель чемпионатов предыдущих 
лет, функцией которого является консультирование участников соревнований 
на площадке и обеспечение равноправия между всеми участниками 
на площадке. 

5.2. Кандидат, желающий стать наблюдателем-консультантом 
на соревновательной площадке Чемпионата, подает заявку в произвольной 
форме в Ценф не менее чем за 1 месяц до проведения соревнований. 

5.3. Кандидат, желающий стать наблюдателем-консультантом 





на соревновательной площадке Чемпионата, подает заявку через Ценф. 
5.4. 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 Чемпионата в подсчете баллов. 
5.5 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. 
5.6 Чемпионат проводится с участием переводчиков русского жестового 

языка, тифлосурдопереводчиков, тьюторов при необходимости по заявкам 
участников Чемпионата. Данные лица относятся к категории сопровождающих. 

5.7 Сопровождающие участников соревнований не могут находиться 
на соревновательной площадке. 

6. Порядок проведения Чемпионата 

6.1. Чемпионат проводится на площадках ПОУ: 
Основная площадка 
ГБПОУ «Пермский техникум отраслевых технологий» (г. Пермь, ул. 

Обвинская, 10а). 
Компетенции: 
- Веб-дизайн, 
- Документационное обеспечение управления и архивоведение 
- Разработка профаммного обеспечения (Профаммирование) 
- Торговля 
- Экономика и бухгалтерский учет 
- Обработка текста 
- Сетевое и системное админисфирование 
- Админисфирование баз данных 
- Слесарное дело 
- Предпринимательство 

- Мастер обработки цифровой информации 
- Декоративное искусство (Ткачество) 
- Декоративное искусство (Художественное вышивание) 
- Декоративное искусство (Вязание спицами) 
2 площадка 



ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум» (Пермский край, 
г. Верещагине, ул. Ярославцева, д. 54) 

Кирпичная кладка 
3 площадка 
ГБПОУ «Пермский афопромышленный колледж» (г. Пермь, 

ул. Карпинского, д. 79) 
Поварское дело 
4 площадка 
КГАПОУ «Пермский базовый медицинский колледж» (г. Пермь, 

ул. Советская, д. 65) 
Массажист 
5 площадка 
КГАПОУ «Пермский техникум профессиональных технологий и дизайна» 

(г. Пермь, ул. Чернышевского, д. 11) 

1. Веб-дизайн, 

2. Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

3. Разработка профаммного обеспечения 
(Профаммирование) 

4. Торговля 

5. Экономика и бухгалтерский учет 

6. Обработка текста 

7. Сетевое и системное админисфирование 

8. Админисфирование баз данных 

9. Слесарное дело 

10. Предпринимательство 

11. Мастер ОЦИ 
12. Декоративное искусство 
(Художественное вышивание) 
13. Декоративное искусство (Вязание 
спицами) 
14. Поварское дело 

15. Массажист 

Декоративное искусство (Ткачество) 
(презентация) 

16. Портной 
17. Парикмахер 

18. Фотофаф-репортер 

Площадка проведения ГБПОУ 
«Пермский техникум 
офаслевых технологий» ( 

г. Пермь, ул. Обвинская, 10а), 

Площадка проведения 

КГАПОУ «Пермский 
техникум профессиональных 
технологий и дизайна» 
(г. Пермь, ул. Чернышевского, 
Д. 11) 



19. Кирпичная кладка 

Площадка проведения 
ГБПОУ «Верещагинский 
многопрофильный техникум» 
Гг. Верещагино, ул. 
Ярославцева, д. 54) 

6.2. Сроки проведения Чемпионата: 31 мая - 1 июня 2019 года. 
6.3. Заявки для участия в Чемпионате образовательные организации, 

специалисты в срок до 15 мая 2019 года направляют в Ценф. Заявки 
принимаются по электронной почте opo@iro.perm.ru, с пометкой «Заявка 
на чемпионат «Абилимпикс-2019». Форма заявки указана в приложении 
к настоящему Положению. 

6.4. Участники, родители или законные представители участников 
Чемпионата дают письменное согласие на обработку персональных данных1, 
в том числе с применением автоматизированных средств обработки. Согласие 

действует в течение всего срока проведения Чемпионата и далее 
на протяжении фех лет после его окончания. 

6.5. Образовательные организации обеспечивают участников 
сопровождающим лицом, ответственным за жизнь и здоровье обучающегося 
в пути и во время проведения Чемпионата. 

6.6. Участники прибывают на Чемпионат со своей спецодеждой, 
не имеющей логотипов и надписей, и набором инсфументов, необходимых 
для выполнения конкурсного задания. 

6.7. Участники Чемпионата при регисфации лично представляют документ, 
удостоверяющий личность (паспорт). 

6.8. Для обеспечения очередности выполнения конкурсных заданий 
все участники проходят процедуру жеребьевки и получают рабочие места 
в соответствии с номером по жеребьевке. 

6.9. Всем участникам Чемпионата предоставляются рабочие места 
с необходимым набором оборудования, расходных материалов, соответствующих 
фебованиям конкурсного задания по профессиональной компетенции, 
по которой проводится Чемпионат, и соответствующие Правилам и нормам 
охраны фуда и техники безопасности, принятыми в Российской Федерации, 

6.10. Оплата проезда к месту проведения Чемпионата, питания участников 
Чемпионата, сопровождающих лиц и экспертов осуществляется за счет 
направляющей стороны. 

1 Под обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, 
распространение» уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение персональных данных 
участников в целях проведения Чемпионата 

mailto:opo@iro.perm.ru


6.11. Организацию проживания (для иногородних участников) и питания 
обеспечивает оргкомитет Чемпионата. 

6.12. Соревнования по компетенции проводятся в случае поступления 
не менее 5 заявок на участие. 

6.13 Примерные конкурсные задания, разработанные экспертным советом, 
размещаются в открытом доступе на официальной сфанице Чемпионата 
http://sppsk.perm.nj/abilvmpics/default.aspx не позднее чем за 10 дней до начала 
Чемпионата. Примерные конкурсные задания направляются потенциальным 
участникам по их запросу на элекфонную почту, указанную в заявке. 

6.14. Экспертный совет имеет право вносить изменения в примерные 
конкурсные задания объёмом до 30% от объёма примерных конкурсных заданий. 
Окончательный вариант конкурсных заданий по компетенциям Чемпионата 
утверждается Экспертным советом. 

6.15. Все возникающие в ходе Чемпионата вопросы и претензии решаются 
коллегиально с участием участников, экспертов по данной компетенции 
и представителей Оргкомитета. 

6.16. Руководители СЦК в течение 3-х дней после завершения Чемпионата 
предоставляют отчет по работе площадок по компетенциям в Центр. 

6.17. Ценф в течение 5 дней после завершения Чемпионата предоставляет 
отчет в Национальный ценф «Абилимпикс». 

7. Подведение итогов Чемпионата, награждение победителей и призеров 

7.1. Победители и призеры Чемпионата определяются в каждой 
компетенции по количеству набранных баллов (по рейтингу) согласно критериям 
оценок, разработанным Экспертным советом (экспертами по компетенциям). 

7.2. Решение-Экспертного совета оформляется протоколом. К протоколу 
прилагаются ведомости оценок. Оргкомитет утверждает список победителей 
и призеров Чемпионата. Итоги Чемпионата утверждаются оргкомитетом. 

7.3. Победители и призеры Чемпионата, занявшие 1, 2, 3 места в каждой 
компетенции, нафаждаются дипломами Чемпионата. 

7.4. В случае равенства баллов у участников, претендующих на призовые 
места, преимущество отдается участнику, который выполнил конкурсное задание 
за меньшее количество времени. 

7.5. При наличии спонсорских призов устанавливаются дополнительные 
поощрения. 

7.6. Все участники Чемпионата (участники-обучающиеся, участники-
эксперты, участники деловой профаммы Чемпионата) получают Сертификаты 
Участников Чемпионата. 

http://sppsk.perm.nj/abilvmpics/default.aspx


7.7. Из числа победителей и призеров Чемпионата формируется сборная 
команда Пермского края для участия в V Национальном чемпионате 
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». 

8. Решение вопросов (включая решение споров). Апелляционная комиссия 

8.1. Для разрешения споров, конфликтов, разногласий, связанных 
с участием в Чемпионате участников, экспертов и иных лиц создается 
апелляционная комиссия. 

8.2. Состав апелляционной комиссии Чемпионата утверждается 
Оргкомитетом не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала Чемпионата. 



Приложение 
к Положению о проведении 
III Регионального чемпионата 
профессионального мастерства для 
людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» Пермского края 

ФОРМА ЗАЯВКИ 
на участие в IV Региональном чемпионате профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Пермском крае 

№п/п 

1. 

2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 

11. 
12. 

13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Обязательно для заполнения 

Фамилия Имя Отчество 

Дата рождения 

Место проживания 

Телефоны 

Электронный адрес 

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, слушатель, 
специалист 
Специальность с указанием шифра (при 
наличии1) 
Планирует продолжить обучение после 
выпуска 
Готов к фудоусфойству, направить 
резюме и разместить на федеральных 
порталах содействия трудоустройству 

Готов к фудоусфойству, но не планирует 
размещать резюме на федеральных 
порталах содействия трудоустройству 

Не готов к трудоустройству (причина) 

Содержание 

Приложение к Форме списочного состава участников: 
копии справок об инвалидности или заключений Центральной психолого-

медико-педагогической комиссии на каждого участника; 



список используемых лекарств; 
согласия на обработку персональных данных; 
сфаховые свидетельства от несчастных случаев на время проведения 

чемпионатов на каждого Участника. 


