
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Советско-Гаванского муници
пального района Хабаровского 
края

Положение
об организации и проведении районного чемпионата по профессиональ

ному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» среди общеобразовательных организаций Совет

ско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет регламент и последователь

ность проведения районного чемпионата по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Аби
лимпикс» среди образовательных организаций Советско-Гаванского муни
ципального района Хабаровского края (Далее - Чемпионат).

1.2. Настоящее Положение распространяется на организаторов, участ
ников соревнований, жюри, сопровождающих и иных лиц, причастных к 
Чемпионату.

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

2. Цели и задачи
2.1. Цели Чемпионата:
- создание эффективной системы профессиональной ориентации и 

мотивации, выявление и развитие способностей среди детей с ограничен
ными возможностями здоровья и инвалидностью;

- подготовка команды Советско-Гаванского муниципального района 
для участия в региональном чемпионате профессионального мастерства 
«Абилимпикс».

2.2. Задачи Чемпионата:
- повышение уровня социализации детей с ограниченными возможно

стями здоровья и инвалидностью;
- создание условий для развития трудовой и творческой активности;
- повышение эффективности профориентационной работы.

3. Организаторы.
3.1. Организаторами Чемпионата являются Управление по социаль

ным вопросам Администрации Советско-Гаванского муниципального райо
на Хабаровского края, Управление образования Администрации муници
пального района Хабаровского края, Краевое государственное казенное 
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общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные 
общеобразовательные программы «Школа-интернат № 20».

4. Основные условия организации и проведения Чемпионата
4.1. Для организации и проведения Чемпионата создается Организа

ционный комитет, в состав Оргкомитета Чемпионата включаются предста
вители:

- Управления по социальным вопросам Администрации Советско- 
Гаванского муниципального района Хабаровского края;

- Управления образования Администрации муниципального района, 
Хабаровского края;

- представители образовательных организаций;
- представители КГКОУ ШИ 20.
4.2. Чемпионат проводится по компетенциям, согласованным на засе

дании Организационного комитета (Приложение № 1).
4.3. Организационный комитет согласовывает и утверждает даты и 

площадки для проведения Чемпионата.
4.4. Для участия в чемпионате образовательные организации в срок до 

07 февраля 2022 года в адрес Информационно-методического центра Управ
ления образования Администрации Советско-Гаванского муниципального 
района Хабаровского края на электронный адрес  (ме
тодисту Информационно-методического центра Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края Венгловской Светлане Михайловне) направляют следующую ин
формацию:

vengsveta@yandex.ru

- заявку на участие (Приложение № 2);
- согласие на участие и обработку персональных данных (Приложение 

№3).
4.5. Местом проведения Чемпионата являются площадки КГКОУ ШИ 

20, Информационно-методического Центра Управления образования Адми
нистрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского 
края, МБОУ ЦДТ «Паллада».

4.6. Чемпионат поводится с 12 апреля 2022 года по 16 апреля 2022 го
да.

4.7. Открытие Чемпионата состоится 12 апреля 2022 года в 09.30 ча
сов на площадке КГ КОУ ШИ 20, ул. Крылова, д.4.

4.8. Проведение основных этапов Чемпионата с 12 апреля по 15 ап
реля 2022 года.

4.9. Закрытие Чемпионата состоится 16 апреля 2022 года в 15.00 часов 
МБУК «Районный дом культуры», ул. Ленина, д.17.

4.10. Адреса площадок проведения компетенций, расписание работы 
площадок согласовываются после предоставления заявок от участников 
Чемпионата до 01 апреля 2022 года.

mailto:vengsveta@yandex.ru
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4.11. Регистрация участников проводится экспертами в день проведе
ния Чемпионата по фактически прибывшим Участникам из числа ранее за
явившихся.

4.12. Компетенция Чемпионата будет открыта только при условии 
наличия 3 и более заявок.

4.13. Участие в Чемпионате является добровольным и бесплатным.
4.14. Организационный комитет утверждает конкурсные задания и их 

технические описания (Приложение № 4).
4.15. Организационный комитет разрабатывает и согласовывает Про

грамму Чемпионата, порядок Церемонии открытия и закрытия, награждения 
победителей и призеров, дополнительную программу.

4.16. Организационный комитет проводит подготовительные работы и 
мероприятия для проведения соревнований.

5. Порядок проведения Чемпионата
5.1. Участники Чемпионата выполняют конкурсное задание.
5.2. По результатам выполнения конкурсных заданий экспертными 

группами определяется предварительный список претендентов на призовые 
места по каждой номинации.

5.3. Решения экспертных групп принимаются открытым голосовани
ем. Результаты голосования оформляются протоколом. (Приложения № 5- 
10)

5.4. Протоколы экспертных групп, оценочные ведомости с результа
тами выполнения конкурсных заданий и предварительный список претен
дентов на призовые места по каждой номинации направляют в Организаци
онный комитет.

5.5. Победителем Чемпионата по соответствующей номинации при
знается участник, набравший наибольшее количество баллов и занявший 
первое место. Участникам, набравшим равные наибольшие баллы, присуж
дается первое место.

5.6. К призерам Чемпионата относятся участники, занявшие второе и 
третье призовые места. Участникам, набравшим равные баллы, соответ
ственно присуждаются вторые и третьи места.

6. Конкурсное задание
6.1. По каждой компетенции существует конкурсное задание: работа, 

которую необходимо выполнить участнику, чтобы продемонстрировать 
свои умения. Конкурсное задание определяет материалы и оборудование, 
привозимое с собой участниками и предоставляемое Экспертами, а также 
оборудование, запрещенное к использованию. В описании также могут при
водиться примеры планировки площадки.

6.2. На выполнение каждого конкурсного задания отводится 2-4 часа 
рабочего времени, в течение одного дня соревнований. Конкурсное задание 
разработано так, чтобы участники смогли продемонстрировать навыки, ука
занные в описании. Оно должно выявлять степень овладения мастерством, 
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а, следовательно, обеспечивать хороший диапазон оценочных баллов. Тре
бования к пространству, инфраструктуре и ресурсам должны быть сведены 
к минимуму, четко и понятно сформулированы.

6.3. Все Эксперты обязаны демонстрировать высочайший уровень 
профессионализма, честности и беспристрастности. Одно из самых главных 
требований в этой связи - обеспечение отсутствия несправедливых пре
имуществ у кого-либо из участников вследствие получения ими заранее ин
формации о конкурсном задании, которую не получили другие участники.

6.4. Публикация конкурсного задания для Экспертов и участников 
происходит, как минимум, за один месяц до начала соревнований. Этот про
цесс определяется описанием.

6.5. Каждое конкурсное задание должно сопровождаться Схемой 
начисления баллов, составленной согласно требованиям Технического опи
сания.

6.6. Схема начисления баллов принимается большинством голосов 
(50% Экспертов плюс один).

6.7. Если конкурсные задания не являются модульными, участник по
лучает всё конкурсное задание полностью, вместе с соответствующим пояс
нительным материалом, непосредственно перед началом соревнований. Ес
ли конкурсное задание состоит из модулей, то участники получают соответ
ствующие документы, пояснительный материал для такого модуля перед 
началом каждого модуля. Эксперт, курирующий каждый модуль, при необ
ходимости дает участникам разъяснения. Участники получают, как мини
мум, десять минут (не включаются в общее время соревнований) на озна
комление с документами и вопросы.

6.8. Уборку (разрушение) конкурсных заданий, разборку конкурсных 
участков и установок нельзя начинать до окончания оценки заданий, кроме 
тех случаев, когда на этот счет получено разрешение.

6.9. Конкурсные задания являются собственностью Оргкомитета и их 
запрещено выносить с площадки проведения соревнований или как-либо 
использовать без разрешения этих лиц. Инструментальные ящики нельзя за
пирать и уносить с площадки проведения соревнований, пока не будет 
определено, чьи это инструменты, и не будет проведена проверка обеспечи
ваемой Инфраструктуры.

7. Эксперты.
7 1. В состав группы экспертов входят лица с опытом в какой-либо 

специальности, профессии или технологии, представляющие участника на 
соревнованиях, относящихся к области знаний эксперта. Эксперты могут 
быть из числа педагогических работников.

7.2. Эксперт обязан обладать формальной и/или признанной квалифи
кацией в виде доказанного промышленного и/или практического опыта в 
той специальности, по которой он заявлен, соблюдать Положение о прове
дении Чемпионата. Эксперт должен быть беспристрастным, объективным, 
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справедливым, и должен быть готов к сотрудничеству с другими Эксперта
ми по мере необходимости (Приложение№ 11).

Экспертами Чемпионата могут быть:
- представители образовательных организаций;
-представители работодателей, общественных организаций инвалидов, 

некоммерческих организаций, имеющие подтвержденный стаж и опыт рабо
ты в профессии, по которой выступает экспертом, не менее 5 лет, имеющие 
подтвержденный опыт работы с людьми с инвалидностью не менее 2 лет.

7.3. Каждая организация-участник выдвигает Эксперта по компетен
ции. Данные Экспертов направляются в Оргкомитет не позднее 1 месяца до 
даты начала соревнований.

7.4. Обязанности Эксперта до начала конкурсной части:
- проверить свои данные и участника в Оргкомитете;
- ознакомиться с официальной документацией по организации Сорев

новательной программы;
- участвовать во всех собраниях Экспертов;
- подготовить предложения по уточнению описания конкурсного за

дания.
7.5. Обязанности Эксперта в ходе соревнований:
- помощь Главному эксперту в оформлении конкурсного задания и 

критериях оценивания до начала соревнований;
- хранить в тайне конкурсное задание;
- при необходимости внести в конкурсное задание изменения (т.е. 30% 

изменений для опубликованных заданий), выбрать окончательный вариант 
конкурсного задания;

- соблюдать Положение о проведении Чемпионата;
- оценивать конкурсное задание объективно и беспристрастно, следуя 

инструкциям, полученным от Главного эксперта;
- убедиться в том, что все участники ознакомлены с нормами охраны 

труда и техники безопасности, а также с соответствующими отраслевыми 
требованиями. Обеспечивать строгое соблюдение этих правил на всем про
тяжении соревнований;

- проверять инструментальные ящики каждого участника.
7.6. Экспертам запрещено:
- оказывать какую-либо помощь конкурсантам в интерпретации кон

курсного задания, кроме как с разрешения Главного эксперта, полученного 
до начала Чемпионата. Возникающие вопросы передаются для решения 
Главному эксперту;

- во время соревнования общаться со своим участником, а также под
ходить к другим участникам, без просьбы с их стороны, общение со своим 
участником разрешается только в присутствии другого эксперта, во время 
обеда и вовремя специально запланированного времени общения участни
ков со своими экспертами;

- налаживать инструменты, ремонт инструмента своего участника 
возможен только в присутствии независимого эксперта;
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- покидать площадку Чемпионата без разрешения Главного эксперта;
- выполнять конкурсное задание за своего участника;
- завышать или занижать оценку других участников специально;
- давать рекомендации или подсказки участникам, только при нару

шении ТБ эксперт должен дать соответствующие указания участникам;
- разглашать любую информацию о конкурсном задании участникам 

или другим лицам.
7.7. Эксперты и другие лица, связанные с Чемпионатом или пригла

шенные, обязаны использовать выделенное время для обсуждения вопросов, 
связанных с подготовкой к Чемпионату. Кворум на собрании достигается, 
если в голосовании по вопросам организации и проведения Чемпионата 
участвуют, как минимум, две трети Экспертов из числа организаций- 
участников, зарегистрированных по какой-либо компетенции.

7.8. Если Эксперта подозревают в нарушении данного Положения, 
Оргкомитет решает вопрос с Главным экспертом о допуске его к Соревно
вательной программе.

7.9. Эксперты окончательно уточняют конкурсные задания, критерии 
оценки.

8. Участники. Права и обязанности
8.1. Участниками Чемпионата могут стать обучающиеся общеобразо

вательных организаций, расположенных на территории Советско- 
Гаванского муниципального района, владеющие компетенциями Конкурса, 
имеющие практический опыт по данным компетенциям.

8.1.1. Чемпионат не проводит базового обучения по объявленным 
компетенциям.

8.2. Чемпионат предполагает индивидуальное участие.
8.3. Каждый участник может иметь сопровождающего, если это необ

ходимо ему по состоянию здоровья.
8.4. До начала соревнований:
Организация-участница отвечает за обеспечение всех участников ин

формацией, размещенной в настоящем Положении о проведении Чемпиона
та:

- по конкурсному заданию по компетенции;
- по охране труда и технике безопасности.
8.5. В ходе соревнований:
8.5.1. Участники должны получить подробную информацию об орга

низации соревнований, включая:
- информацию по охране труда и технике безопасности, включая ме

ры, применяемые в случае их несоблюдения;
- расписание конкурсов, с обозначением обеденных перерывов (если 

такие предусмотрены) и времени завершения конкурсных заданий/модулей;
- информацию о времени и способе проверки оборудования.
8.5.2. Участники должны быть проинформированы о том, что:
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- они отвечают за безопасное использование всех инструментов, обо
рудования, вспомогательных материалов, которые они приносят с собой, в 
соответствии с правилами техники безопасности;

- во время Соревновательной программы выполняется ежедневная 
проверка инструментальных ящиков и инструментов.

8.6. Ознакомление.
До начала соревнований, участники получают возможность на подго

товку рабочих мест, а также на проверку и подготовку инструментов и ма
териалов. Под руководством Экспертов участники используют это время 
для ознакомления с оборудованием, инструментами, материалами и процес
сами, а также для того, чтобы попрактиковаться в использовании оборудо
вания и материалов, используемых на конкурсе. Участники имеют право за
давать вопросы. Когда процессы особенно сложны, Главный эксперт по 
компетенции обязан предоставить инструктора, который продемонстрирует 
эти процессы, а у участников должна быть возможность попрактиковаться.

8.7. Личные сведения.
Участники обязаны представить свои паспорта (копию), удостоверя

ющие личность, для удостоверения личности и проверки даты рождения и 
документы.

8.8. Недостающие предметы.
Об отсутствующих предметах (материалах и/или оборудовании), ука

занных в Инфраструктурном листе, необходимо сообщить Главному экспер
ту, который организует замену. Если у участника в инструментальном ящи
ке отсутствует предмет, который был указан в Конкурсном задании, об этом 
необходимо известить Главного эксперта. Если позволяет время, Главный 
эксперт должен помочь участнику в поиске инструмента на замену.

8.9. Материалы-заменители.
Участник может попросить предоставить ему материал на замену, в 

случае утраты или порчи изначально предоставленного ему материала. Лю
бая подобная замена наказывается вычетом баллов. Эксперты определяют 
масштабы таких вычетов до начала соревнований, извещая об этом участни
ков.

8.10. Начало и конец работы.
Участник обязан дождаться указания Главного эксперта о начале и за

вершении работы.
8.11. Участники в любое время могут общаться с Экспертом из своей 

образовательной организации или со своим Сопровождающим. В ходе про
ведения соревнований контакты с Экспертом из своей организации разре
шены лишь в присутствии другого любого Эксперта. В ходе проведения со
ревнований запрещены контакты с другими участниками или гостями без 
разрешения Главного эксперта.

8.12. Если кто-либо из участников заболел или стал жертвой несчаст
ного случая, об этом немедленно уведомляется Главный эксперт. Главный 
эксперт принимает решение о том, компенсировать ли потерянное время. 
Если участнику приходится отказаться от дальнейшего участия в соревно
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ваниях ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую 
завершенную работу. Будут предприняты все меры к тому, чтобы способ
ствовать возвращению участника к соревнованиям, и к тому, чтобы компен
сировать потерянное время. Такие случаи регистрируются в Форме реги
страции несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе.

8.13. Дисциплинарное взыскание.
Участники, обвиняемые в нечестном поведении, отказывающиеся со

блюдать постановления и (или) указания, чье поведение мешает нормально
му ходу проведения Соревновательной программы, приглашаются к Глав
ному эксперту, который принимает решение о дальнейшем участии в сорев
нованиях.

8.14. Охрана труда и техника безопасности.
Несоблюдение участником норм и правил техники безопасности ведет 

к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести 
к временному или полному отстранению участника от соревнований.

8.15. Непосредственно перед началом Соревновательной программы 
Эксперты выдают участникам конкурсное задание. На изучение этих мате
риалов и вопросы отводится, как минимум, пятнадцать минут, которые не 
включаются в общее время соревнований. Если конкурсное задание состоит 
из модулей, то Эксперты обязаны выдавать участникам задание и схему 
начисления баллов перед началом каждого модуля. Минимальное время, от
водимое в данном случае (модульная работа) на ознакомление с информа
цией, составляет десять минут, которые не входят в общее время соревнова
ний. Ознакомление происходит перед началом каждого модуля.

8.16. По окончании соревнований участники получают один час на 
обмен мнениями и опытом с другими участниками и Экспертами.

8.17. Главный эксперт отдает указания на предмет упаковки инстру
ментов и оборудования. Мастерскую, включая материалы, инструменты и 
оборудование, необходимо оставить в чистоте и порядке. В этот период 
необходимо строго соблюдать требования охраны труда и техники безопас
ности.

8.18. Каждому участнику гарантированно предоставляется:
- время на ознакомление с Конкурсным заданием;
- график соревнований;
- письменные инструкции по Конкурсному заданию;
- схема начисления баллов, включая критерии оценки;
- возможность общения участников в свободное от выполнения кон

курсного задания время.
8.19. Участники вправе требовать соблюдения принципов честности, 

справедливости и информационной открытости в ходе соревнований, а 
именно:

- четкие инструкции;
- каждый участник имеет право ожидать, что другие участники не по

лучат несправедливого преимущества, в виде содействия или другого вме
шательства, которое они смогут обратить себе на пользу;
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- никакие участники (группы участников) не будут получать инфор
мацию о конкурсных заданиях раньше других участников;

- схемы начисления баллов будут стандартными, не дающими никако
го преимущества кому-либо из участников;

- всё необходимое оборудование и материалы указаны в описании 
компетенции;

- необходимая помощь от Экспертов и официальных лиц, с целью 
удостовериться в том, что участники способны выполнить конкурсное зада
ние, должна быть стандартной, не дающей преимущества тому или иному 
участнику;

- вмешательство лиц или зрителей, которое может помешать участни
кам завершить свое конкурсное задание, не допускается.

8.20. Участник Чемпионата должен знать и понимать:
- назначение, применение, уход и техническое обслуживание обору

дования, а также правила безопасности при обращении с оборудованием;
- существующие правила безопасности и санитарно-гигиенические 

нормы.
8.21. Участник Чемпионата должен уметь:
- подготовить рабочее место и поддерживать его безопасность и 
комфортность для работы.
- рассчитать время для выполнения этапов Конкурса и заданий; вы

полнить не менее 80% задания конкурса.
- обеспечить собственную безопасность при обращении с инструмен

тами.
- рационально использовать материалы.
8.22. Участник Чемпионата должен соблюдать требования организа

торов по вопросам техники безопасности, пожарной безопасности, правил 
поведения на Площадке Чемпионата.

8.23. 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, эта

лоны и другие предметы, которые могут дать преимущество перед осталь
ными участниками;

- использовать любое оборудование для записи или обмена информа
цией с гостями, находящимися за пределами соревновательной площадки 
(ручки, бумага, мобильные телефоны, электронные устройства).

В случае установления вышеизложенных фактов во время соревнова
тельной части по решению экспертного сообщества конкретной компетен
ции такой участник может быть оштрафован путем снятия баллов или дис
квалифицирован, о чем оформляется протокол.

9. Определение и поощрение победителей конкурса
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11.1. Финансовое обеспечение Чемпионата проводится за счет средств 
муниципальной программы «Развитие системы общего образования Совет
ско-Гаванского муниципального района», утвержденной постановлением 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района Хабаровско
го края от 11.11.2013 № 1743.

12. Порядок пересмотра положения
12.1. Пункты Положения подлежат корректировке и дополнению по 

мере необходимости при согласовании с Организационным комитетом.
12.2. По вопросам проведения Чемпионата обращаться по тел. 8 924 

311 7280 - Венгловская Светлана Михайловна, методист Управления обра
зования Администрации Советско-Гаванского муниципального района Ха
баровского края.
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