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Положение 

об организации и проведении VIII регионального чемпионата 

Сахалинской области по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»-2023 

 

1. Общие положения 

1. Региональный чемпионат Сахалинской области среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»-2023 (далее 

– региональный чемпионат) проводится в рамках международного 

движения Абилимпикс.  

2. Настоящее Положение определяет регламент и последовательность 

организации и проведения регионального чемпионата на территории 

Сахалинской области. 

3. Региональные чемпионаты проводятся с учетом передового 

международного опыта Международной Федерации Абилимпикс 

(International Abilympics Federation), в соответствии с Концепцией развития 

движения «Абилимпикс» в Российской Федерации на 2021-2030 годы, 

утверждённой организационным комитетом Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс», Планом работы (дорожной 

картой) реализации проектов и программ движения «Абилимпикс» на 

территории Сахалинской области на период 2022 – 2023 гг., утвержденной 

Губернатором Сахалинской области В.И. Лимаренко и согласованной с 

руководителем Национального центра «Абилимпикс» И.Н. Грибановым. 

4. Настоящее Положение распространяется на организаторов, 

участников, экспертов, волонтёров, сопровождающих и иных лиц, 

причастных к региональному чемпионату. 
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5. Региональный чемпионат носит публичный характер и проводится 

на условиях открытости и гласности. 

6. Участие в региональном чемпионате является добровольным и 

бесплатным. 

7. Подготовку участников к региональному чемпионату осуществляет 

организация, заявившая участника на региональный чемпионат. 

8. Во время проведения регионального чемпионата должны быть 

соблюдены: 

- меры по технике безопасности и антитеррористическим 

мероприятиям среди участников, экспертов, волонтёров и иных лиц; 

- меры безопасности проведения мероприятий: дежурство полиции, 

медицинского персонала, пожарной службы, иных служб. 

 

2. Задачи регионального чемпионата 

Задачами регионального чемпионата являются: 

- привлечение молодёжи из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья к освоению рабочих профессий/специальностей; 

- повышение уровня социализации и содействие трудоустройству 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 

создание условий для развития трудовой и творческой активности занятых 

инвалидов; 

- повышение уровня профессиональной подготовки и 

конкурентоспособности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на открытом рынке труда; 

- содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

- содействие формированию среды, обеспечивающей включенность 

инвалидов и лиц с ОВЗ в основные сферы жизнедеятельности – труд, отдых, 

их адаптацию и интеграцию в общество через движение «Абилимпикс»; 

- расширение экспертного сообщества в сфере инклюзивного 

образования и трудоустройства инвалидов. 
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    3. Организационные мероприятия 

1. Организационное обеспечение проведения регионального 

чемпионата и координация работы по его организации осуществляется 

министерством образования Сахалинской области и организационным 

комитетом регионального чемпионата. 

2. Министерство образования Сахалинской области: 

- утверждает состав организационного комитета; 

- утверждает итоги регионального чемпионата; 

- номинирует победителей регионального чемпионата для участия в 

IX Национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»-2023. 

3. Организационный комитет: 

- утверждает: положение о проведении регионального чемпионата; 

состав координационного совета партнеров движения «Абилимпикс»; 

перечень компетенций; дату, место, программу проведения регионального 

чемпионата; 

- не позднее 1 февраля направляет в Национальный центр 

«Абилимпикс» по установленной форме предварительный паспорт 

проведения регионального чемпионата (Приложение 1); 

- не позднее чем за 1 месяц до проведения регионального чемпионата 

направляет в Национальный центр «Абилимпикс» по установленной форме 

итоговый паспорт регионального чемпионата (Приложение 1); 

   - определяет уполномоченную организацию по обучению региональных 

экспертов, имеющую лицензию на дополнительное профессиональное 

образование; 

- привлекает экспертов и создаёт соответствующие экспертные группы 

по компетенциям в целях оценки практических навыков участников 

регионального чемпионата с участием представителей работодателей 

организаций Сахалинской области, профессиональных образовательных 

организаций региона, общественных организаций инвалидов; 

- утверждает план проведения регионального чемпионата. 

4. Координационный совет партнеров движения «Абилимпикс» 
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обеспечивает закрепление за каждой из соревновательных компетенций 

компаний-партнёров, оказывает содействие в профессиональном развитии и 

трудоустройстве, включая организацию стажировок участников и 

победителей регионального этапа. 

5. Экспертные группы по компетенциям: 

- осуществляют оценку выполнения конкурсных заданий участниками 

регионального чемпионата; 

- контролируют соблюдение участниками регионального чемпионата 

условий выполнения конкурсных заданий, норм и правил охраны труда; 

- обеспечивают доведение конкурсных заданий до участников 

регионального чемпионата, знакомят участников с условиями проведения 

конкурсных заданий и критериями оценки их выполнения; 

- открытым голосованием определяют победителей и призеров 

регионального чемпионата по каждой конкурсной компетенции. 

 

4. Порядок проведения регионального чемпионата 

1. Подготовка и проведение регионального чемпионата осуществляется 

в соответствии с планом подготовки и проведения регионального 

чемпионата. 

2. Этапы организации и проведения регионального чемпионата: 

2.1. Подготовительный: 

- подготовка конкурсных мест и инструментов; 

- тестирование оборудования; 

- жеребьевка и распределение рабочих мест между участниками с 

фиксацией результатов в протоколах экспертов; 

- ознакомление участников с конкурсными заданиями; 

- ознакомление участников с рабочими местами и оборудованием; 

- проведение инструктажа по технике безопасности. 

2.2. Конкурсный: 

- церемония открытия; 

- проведение основного конкурсного этапа; 

- подведение итогов членами экспертных групп; 

- церемония закрытия и награждение победителей. 

2.3. Отчётный: 
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- подведение итогов регионального чемпионата, внесение предложений 

о проведении регионального чемпионата следующего года; 

- направление заявки на участие в Национальном чемпионате. 

3. Региональный чемпионат должен быть организован и проведён 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 

должно соответствовать основным компетенциям национального 

чемпионата. 

По решению Организационного комитета (в исключительных случаях) 

соревнования могут быть организованы и проведены с участием не менее 3 

участников в отдельных категориях по отдельным компетенциям. Для этого 

необходимо в паспорт регионального чемпионата дополнительно ввести два 

пункта: 

- количество неработающих инвалидов в трудоспособном возрасте в 

регионе всего и количество неработающих инвалидов в трудоспособном 

возрасте в регионе по специальности/профессии, соответствующей данной 

компетенции на дату проведения регионального чемпионата; 

- количество обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального и высшего образования всего, а также количество 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего 

образования в разрезе направлений/специальностей обучения (при наличии). 

4. Участники регионального чемпионата выполняют производственное 

(практическое) задание. 

По результатам выполнения конкурсных заданий экспертными 

группами определяется предварительный список претендентов на призовые 

места по каждой номинации. 

5. Решения экспертных групп принимаются открытым голосованием. 

Результаты голосования оформляются протоколом. 
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6. По итогам проведения конкурсов «Абилимпикс» участники 

соревновательной программы, показавшие первый, второй и третий 

результаты, награждаются соответственно «золотыми», «серебряными» и 

«бронзовыми» медалями по каждой компетенции и категории участников и 

приравниваются к победителям конкурсов «Абилимпикс». 

7. В ходе соревнований предусматривается одна «золотая», одна 

«серебряная» и одна «бронзовая» медаль по каждой компетенции и 

категории участников. 

В случае равенства баллов у участников, претендующих на призовые 

места, преимущество отдается участнику, который выполнил конкурсное 

задание за меньшее количество времени. 

Если в рамках конкурсных заданий предусмотрено участие команды 

участников, то медали вручаются каждому участнику команды по данной 

компетенции. 

 

5. Участники соревновательной программы регионального чемпионата 

1. К участию в региональном чемпионате допускаются граждане 

Российской Федерации, проживающие на территории Сахалинской 

области, признанные в установленном порядке инвалидами и/или лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и подавшие заявку на участие в 

организационный комитет регионального чемпионата, по категориям:  

- «школьники» – физические лица с инвалидностью и/или 

ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по программам 

основного общего и среднего общего образования в возрасте от 14 лет; 

- «студенты» – физические лица с инвалидностью и/или 

ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по программам 

среднего профессионального и высшего образования, профессионального 

обучения;  

- «специалисты» – физические лица с инвалидностью, в том числе 

выпускники образовательных организаций среднего профессионального и 

высшего образования, трудоустроенные или нуждающиеся в 

трудоустройстве специалисты. 

2. Победители национального чемпионата в компетенции и категории 

текущего года не имеют право принимать участие в национальном 
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чемпионате следующего календарного года в той же компетенции и 

категории, в соответствии с этим, заявки на участие в региональном 

чемпионате от победителя предыдущего года не принимаются для участия в 

той же категории и компетенции в текущем году. 

3. Если участник не может принимать дальнейшее участие в конкурсе 

из-за болезни или несчастного случая, об этом уведомляется 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 

завершённую работу. Такие случаи регистрируются в соответствующих 

протоколах согласно регламенту работы экспертов. 

4. Участникам соревновательной программы рекомендуется оформить 

страхование жизни и здоровья на период проведения регионального 

чемпионата. 
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Приложение 1 

 

 

Паспорт 

____ регионального чемпионата Сахалинской области 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»- 20____ 

 

             Сахалинская область________        
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 
 

№ 

п/п 
Сведения о мероприятии Содержание 

1 Субъект Российской Федерации  

2 Планируемые сроки проведения чемпионата 

(дд.мм.гггг - дд.мм.гггг) 

 

3 Председатель организационного комитета (ФИО, 

должность) 

 

4 Председатель координационного совета 

работодателей (ФИО, должность) 

 

5 Ответственная организация, отвечающая за 

проведение чемпионата 

 

6 Контактные данные  

ответственного лица 

(ФИО ответственного лица за проведение 

чемпионата, контактный телефон, мобильный 

телефон, e-mail) 

 

7 Планируемое место проведения чемпионата (с 

указанием наименований и адреса всех площадок 

проведения соревнований) 

 

8 Перечень компетенций из списка Национального 

чемпионата,  перечень региональных 

компетенций, предполагаемое количество 

участников с указанием категорий участников 

(школьники/студенты/специалисты) 

 

9 Предполагаемое количество экспертов  

10 Наименование волонтёрской(их) организации(ий), 

обеспечивающей(их) проведение чемпионата 

 

11 Предполагаемое количество волонтеров на 

чемпионате 

 

12 Планируемый бюджет чемпионата (основные 

статьи, источники (бюджетные/ внебюджетные с 

указанием объемов финансирования) 

 

13 Интернет-сайт чемпионата  

14 Адреса страниц в социальных сетях  

(при наличии) 

 

15 Ответственное лицо за PR-сопровождение 

чемпионата (ФИО, контактные данные)  
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16 Список партнеров чемпионата  

17 Деловая программа чемпионата (перечень 

мероприятий с указанием формата проведения и 

целевой аудитории) 

 

18 Профориентационная программа чемпионата 

(основные направления) 

 

19 Культурная программа чемпионата (место 

проведения церемоний открытия и закрытия, 

основные направления) 

 

20 Выставочная программа  

(основные направления) 

 

21 Количество неработающих инвалидов в 

трудоспособном возрасте в субъекте Российской 

Федерации всего и количество неработающих 

инвалидов в трудоспособном возрасте в субъекте 

Российской Федерации по 

специальности/профессии, соответствующей 

данной компетенции на дату проведения 

регионального чемпионата 

 

22 *Количество обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность основного общего, среднего общего 

и высшего образования, а также количество  

обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность основного общего, среднего общего 

и высшего образования в разрезе 

направлений/специальностей обучения (при 

наличии) 
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Приложение 

к Паспорту 

регионального 

чемпионата 

«Абилимпикс» в 

Сахалинской области 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Количество участников в разрезе 

категорий (чел.) 
Уровень 

компетенции 

(основная или 

региональная, 

межрегиональная) 
 

школьники  студенты  специалисты  

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


