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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального Чемпионата по ранней 

профориентации <Жеби-Абш1импикс» среди воспитанников и обучающихся 
начальных классов с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью 

образовательных организаций Советско-Гаванского муниципального района
Хабаровского края с /  . л:; ■

1. Общие положения
1.1. Муниципальный Чемпионат по ранней профориентации детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) и детей-инвалидов 
«Беби-Абилимпикс» (далее -  Чемпионат) направлен на совершенствование 
форм, методов и средств работы по ранней профориентации, пропаганду 
движения «Абилимпикс» среди родителей детей с ОВЗ и с инвалидностью 
доппсольных образовательных организаций и младших школьников 
общеобразовательных организаций Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края.

1.2. Цель Чемпионата -  сформировать у ребенка с ОВЗ и ребенка- 
инвалида (далее -  Участники) положительное эмоциональное отношение 
к миру профессий, предоставить ему возможность использовать свои силы 
в доступных видах деятельности и получить положительный опыт успешной 
социализации в адаптированной профессиональной деятельности.

1.3. Задачи Чемпионата, реализуюпще его цель:
- знакомство на практике детей с ОВЗ с профессиями, востребованными 

на рынке труда Хабаровского края, зщфепление первоначальных 
представлений о профессиях, воспитание интереса к ним;

- создание условий для успешной интеграции детей с ОВЗ в общество, 
совершенствование навыков самостоятельной работы (в, случае необходимости, 
с помощью помощника -  эксперта) в приближенных к профессиональным 
условиям видах деятельности, адаптированным к возрасту воспитанников;

- привлечение родителей детей-инвалидов к активному участию в 
реализации программы Чемпионата, изменение вектора сознания у родителей, 
в вопросах формирования навыка самостоятельности и инициативы у своих 
детей;



- повышение уровня компетентности педагогов образовательных 
организаций в вопросах ранней профориентации воспитаншиков, с ОВЗ и 
инвалидностью с целью формирования у детей жизненно необходимых 
компетенций.

1.4. Муниципальный Чемпионат проводится по программе,
I ориентированной на программу национальных чемпионатов "Абилимпикс".
I 1.5. Для проведения Чемпионата формируется площадка Чемпионата

и состав экспертов. Эксперты по компетенциям, осуществляющие процедуру 
оценки работы команд на площадке Чемпионата, отбираются из числа 

f представителей образовательных организаций муниципалитетов,
сопровождающие муниципальные команды на муниципальный этап.

2. Дата и место проведения конкурса
2.1. Дата проведения Чемпионата -  30 марта 2022 года в 10.00 часов. Для 

участия в Чемпионате необходимо в срок до 15 февраля 2022 года подать заявку в 
организационный комитет Чемпионата по электронной почте: vengsveta@yandex.m 
по прилагаемой форме (Приложение 1).

2.2. Организаторы Чемпионата:
- Управление образования Администрации Советско-Гаванского 

муниципального района Хабаровского края;
- Краевое государственное казенное общеобразовательное з^еждение, 

реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 
«Школа-интернат № 20».

2.3. Компетенции муниципального этапа Чемпионата:
- робототехника;
- кулинарное дело;
- лабораторный анализ.
2.4. Место проведения площадка КГКОУ П1И 20, ул. Крылова, д.4.
2.5. Регистрация команд-участников проводится организаторами 

Чемпионата по факту прибытия на мероприятия, согласно поданным заявкам 
30.03.2022г.

2.6. Профориентационная часть программы Чемпионата содержит 
проведение профессиональных мини-проб по компетенциям.

2.7. Культурная часть программы Чемпионата включает открытия и 
закрытия Чемпионата, мастер-классы, церемонию награждения участников, 
фотосессию (необходимо письменное согласие родителей (законных 
представителей).

2.8. К участию в профориентационной, культзфной частях программы 
Чемпионата допускаются родители (законные представители) участников, 
педагоги дополнительного образования, педагоги начальных классов и 
приглашенные гости.

3. Участники Чемпионата



3.1. Участниками регионального Чемпионата могут стать дети с ОВЗ и
дети-инвалиды от пяти до десяти лет, не..имеющие протвдрпо^^дз а н ^  к
осуществлению выбранных видов деятельности.

3.2. Родители (законные представители) Участников Чемпионата дают 
разрешение на участие ребенка и письменное "Согласие на обработку 
персональных данных" (Приложение 2) для последующей публикащги 
материалов Чемпионата в СМИ, размещение на сайтах и в педагогических 
сообществах, социальных сетях, освещающих Чемпионат. В день Чемпионата 
оригинал Согласия и разрещения сдается организаторам при регистрации 
Участника.

3.3. Для участия в Чемпионате по каждой компетенции от образовательной 
организации могут принять участие команда из трех человек с ОВЗ или 
инвалидностью.

3.4. Возможности для детей;
а) индивидуальная траектория развития;
б) развитие жизненных компетенций средствами адаптированных 

профессиональных мини-проб;
в) экспериментальная деятельность в живой и нещ1вой природе.

4. Условия участия в Чемпионате
4.1. Самостоятельное обеспечение муниципалитетом Участников 

привычными для них материалами для выполнения практических заданий.
4.2.Участники Чемпионата должен знать и понимать;
- назначение, применение, а также правила безопасности цри обращении 

с материалами;
- существующие правила безопасности и санитарно-гигиенические
нормы;
- основные правила и приемы работы по компетенциям.
4.3. Участники Чемпионата должны уметь;
- понимать и принимать инструкцию эксперта и быть готовым выполнить 

задание;
- рассчитать время для выполнения задания, адекватно принимать 

команду о его завершении;
- соблюдать технику безопасности при обращении с материалами;
- уметь работать в команде, адекватно коммуницировать.
4.4. Участники Чемпионата должны соблюдать требования организаторов 

по вопросам техники безопасности, правил поведения на Площадке Чемпионата 
(Приложение 3).

5. Порядок проведения Чемпионата;

5.1. Основными направлениями в рамках Чемпионата являются;
формирование элементарных представлений об общественной 

значимости той или иной профессии, воспитание уважительного отношения 
к труду взрослых, бережного отношения к продуктам труда;



- формирование практическим навыков детей по типу "Познай профессию 
руками", развитие умения работы в команде.

5.2. Данные направления реализуются в присущих допжольному и младшему 
пюольному возрасту видах детской деятельности: игровой, коммуникативной, 
двигательной, продуктивной, конструировании, экспериментальной и трудовой.

5.3. Этапы (Модули) реализации Чемпионата:
1. Образовательный модуль. Реализуется в образовательных организациях и 

представляет собой работу по ознакомлению детей с выбранными в рамках 
Чемпионата профессиями по следующим направлениям:

- что я знаю про данную профессию;
- что нужно для того, чтобы реализовываться д а т о й  профессии;
- какие инструменты нужны для выполнения профессиональных 

действий в данной профессии;
- где работают люди, выбравшие для себя данную профессию;
- какую пользу приносит обществу данная профессия и др.

2. Инструментальный модуль. Реализуется в образовательных организациях 
и представляет собой знакомство детей с инструментарием и сопутствуюпщм 
данной профессии материалами и навыками по еледуюпщм направлениям:

- что я должен уметь, если выбрал данную профессию;
- какие инструменты нужны для выполнения профессиональных 

обязанностей в данной профессии;
- как пользоваться инструментами в данной профессии;
- какими навыками должен обладать профессионал в данной области и др.
3. Практ^еский модуль. Реализуется на площадке Чемпионата. На

данном этапе дети получают возможность пообщаться со специалистом и 
принять участие в мастер-классе по выбранной компетенции, в игровом 
формате приобрести первоначальные навыки по выбранной профессии.

5.3. Открытие и закрытие Чемпионата проводятся в игровой формате, с 
привлечением игровых персонажей, с включением динамических пауз между 
конкурсными испытаниями.

Длительность всего мероприятия составляет 120 минут (включая 
подготовку команд к демонстрации конкурсных заданий, динамические паузы).

5.4. Регламент Чемпионата предполагают выполнение командами- 
участницами следующих видов деятельности:

- участие в мастер-классе, который проводит приглашенный специалист 
по данной компетенции;

выполнение профессиональных мини-проб, с демонстрацией 
элементарных навыков в области данной профессии (не более 30 минут).

Формат конкурсных заданий позволяет выполнять их всем командам 
одновременно. Для выполнения практических заданий командам-участницам 
чемпионата предоставляются рабочие места. .

5.5. Общая оценка практических заданий складывается из оценки 
составляющих его элементов:

- соблюдение правил безопасности труда;



- соблюдение технологических требований и качества выполнения 
заданий;

- объем выполненного задания (от 80% до 100%);
- соблюдение норм времени (10 минут на выполнение задания).
5.6. Организаторы Чемпионата обеспечивают:
- инструктаж Участников по правилам поведения, технике безопасности;
- наличие укомплектованная медицинская аптечка для оказания первой 

медицинской помощи;
- наличие охраны Площадки Чемпионата во время его проведения.
5.7. Участники Чемпионата обеспечивают себе специальную форму 

одежды в зависимости от компетенции, в которой участвуют:
- компетенция «Кулинарное дело» - желтая футболка, джинсы, синий 

фартук и синий кулинарный колпак;
- компетенция «Робототехника» - красная футболка, джинсы, красная 

кепка;
- компетенция «Лаборант» - белая футболка, джинсы.
5.8. В момент выполнения заданий команды-участницы находятся на 

соревновательной площадке вместе с Экспертадш. Представители участников и 
приглашенные гости находятся только в специально-отведенном зрительной 
зоне.

5.9. Контроль соблюдения )Д1астниками чемпионата безопасных условий 
труда и условий выполнения заданий возлагается на Экспертов Чемпионата 
(состав определяется муниципалитетом самостоятельно).

5.10. Подведение итогов осуществляет жюри (состав определяется 
муниципалитетом самостоятельно).

5.11. Конкурсные задания разрабатываются Экспертами по компетенциям 
с учетом возраста детей и нозологии, так как должны позволить оценить 
элементарные навыки и умения по конкретной компетенции.

5.12. Конкурсные задания представляются не позднее, чем за 2 месяца до 
начала Чемпионата.

5.13. Для проведения Чемпионата на муниципальном этапе, возможно 
использование конкурсных заданий Регионального Чемпионата, которые 
можно изменить (адаптировать) на 30%, с учетом контингента зд1астников.

6. Организационные условия Чемпионата
6.1. Деятельность движения "Беби-Абилимпикс" координируется 

организационным комитетом в рамках конкурса профессионального мастерства 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ "Абилимпикс".

6.2. Организационный комитет:
- информирует о начале приема заявок от участников. Информация 

о приеме заявок размещается на сайте ИМЦ Управления образования в разделе 
«Профориентация» /»Абилимпикс»/ «Бэби-Абилимпикс»;

- оцределяет список работодателей (организации) района по заявленным 
компетенциям, обеспечивает закрепление за каждой из соревновательных 
компетенций профессионала, проводящего мастер-класс.



6.3. Эксперты по компетенциям определяются из числа представителей от 
образовательных организаций.

Эксперты выполняют следующие функции:
- разрабатывают конкурсные задания для проведения муниципального 

этапа по установленной форме;
- оценивают выполнение участниками заданий; обязательное условие: 

эксперт не может сопровождать и оценивать участников своей 
образовательной организации, т.е. должен быть независимым.

(Приложение 4 к данному Положению)
6.4. Оценка Участников Чемпионата осуществляется по критериям, 

разработанным по каждой компетенции.
6.5. Жюри муниципального этапа Чемпионата определяются из числа 

представителей сферы образования, промыпшенности и предпринимательства, 
культуры, здравоохранения, общественных организаций инвалидов (родителей 
детей-инвалидов), образовательных организаций.

Члены жюри выполняют следующие функции:
- подводят итоги конкурсных испытаний;
7 определяют призеров соревнований по каждой компетенции в 

заявленных номинациях;
- осуществляют процедуру награждения.
6.6. Муниципальный Чемпионат считается состоявшимся, если конкурсные 

испытания будут организованы и проведены не менее чем по трем компетенциям, 
названия которых должны соответствовать основным компетенциям 
национального Чемпионата "Абилимпикс", с з^астием не менее трех зд1астников по 
каждой компетенции в отдельных категориях.

7. Определение и поощрение победителей Чемпионата.
7.1. На Экспертов Чемпионата возлагается сопровождение практических 

работ, выполняемых командами-участницами.
7.2. По окончании отведенного на выполнение задания времени, эксперт 

поднимает флажок, демонстрируя завершение работты командой-участницей.
7.3. Жюри проверяет работы, беседует с участниками.
7.4. По показателям выполнения конкурсных заданий в каждой 

компетенции определяются: победители, призеры и участники.
7.5. Все Участники Чемпионата награждаются грамотами. Дополнительные 

формы поощрения участников определяются организаторами Чемпионата по 
согласованию с образовательными организациями.

8. Программа регионального Чемпионата

8.1. Регистрация фактических участников из ранее заявившихся.
8.2. Открытие Чемпионата.
8.3. Инструктаж Участников.
8.4. Распределение Участников по номинациям.
8.5. Получение и выполнение заданий Участниками.



8.6. Мастер-классы специалистов по компетенциям.
8.7. Подведение итогов Чемпионата, награждение. Закрытие Чемпионата. 
Приложение 5 к данному Положению.


