Порядок организации и проведения конкурсов «Абилимпикс»
в субъектах Российской Федерации
 Координационный совет работодателей за 2 месяца до даты проведения
регионального чемпионата «Абилимпикс», утверждает список главных экспертов по
компетенциям
 Региональный центр ежегодно, не позднее 1 марта текущего года, направляет в
Национальный центр «Абилимпикс» информацию о датах и компетенциях
регионального чемпионата «Абилимпикс»

 не позднее, чем за два месяца до даты проведения регионального чемпионата
«Абилимпикс», информирует о начале приема заявок от участников
 не позднее, чем за 2 месяца до даты проведения регионального чемпионата,
обеспечивает при необходимости 20%-е изменение содержания конкурсных заданий
Национального чемпионата «Абилимпикс» с привлечением экспертов по
компетенциям и размещение измененных заданий на сайте регионального центра

Порядок организации и проведения конкурсов «Абилимпикс»
в субъектах Российской Федерации

 не позднее, чем за 1 месяц до начала регионального чемпионата «Абилимпикс»,
определяет экспертов региональных чемпионатов «Абилимпикс»
 не позднее 5 рабочих дней после проведения регионального чемпионата
«Абилимпикс» предоставляет в Национальный центр «Абилимпикс»: пост-релиз о
проведении регионального чемпионата; деловую программу; программу чемпионата;
фото- и видеоотчеты о проведении регионального чемпионата; информацию по
региональному этапу в формате Excel по всем участникам регионального 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 субъекта РФ

Порядок организации и проведения конкурсов «Абилимпикс»
в субъектах Российской Федерации

 Заявки на участие в региональном чемпионате «Абилимпикс» принимает
Региональный центр посредством регистрации участников соревнований,
экспертов, сопровождающих лиц, в том числе переводчиков РЖЯ),
партнеров на портале abilypmpicspro.ru в соответствии с формой.
 Участники при регистрации на портале в обязательном порядке к заявке
прилагают электронные копии документов, подтверждающие статус
инвалида и или лица с ограниченными возможностями здоровья.
 К участию в региональном чемпионате «Абилимпикс» допускаются
участники, заявки которых подтверждены региональным центром.

Порядок организации и проведения конкурсов «Абилимпикс»
в субъектах Российской Федерации

 Региональный чемпионат «Абилимпикс» 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
должно соответствовать компетенциям Национального чемпионата

Общие требования к главным экспертам
конкурсов «Абилимпикс»
 Главные эксперты национального чемпионата отбираются Национальным центром
«Абилимпикс» по итогам прохождения квалификационного экзамена (ежегодно).
 Главные эксперты конкурсов «Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации
ежегодно отбираются центром развития движения «Абилимпикс» в субъекте
Российской Федерации по итогам прохождения аттестации в Национальном центре.

Общие требования к главным экспертам
конкурсов «Абилимпикс»
 Кандидат в главные эксперты региональных чемпионатов «Абилимпикс» должен
иметь документ установленного образца, подтверждающий повышение
квалификации по программе подготовки региональных экспертов конкурсов
«Абилимпикс»:
«Подготовка
региональных
экспертов
конкурсов
по
профессиональному
мастерству
«Абилимпикс».Сертификат
является
действительными в течение 3-х лет с момента выдачи.

Требования к экспертам конкуров
«Абилимпикс» (на площадке)

 Отбор кандидатов в эксперты на региональном уровне для проведения судейства
соревнований по компетенциям конкурсов «Абилимпикс» в субъекте Российской
Федерации осуществляет – Региональный центр.
 Эксперты конкурсов «Абилимпикс» отбираются из числа представителей
работодателей, образовательных организаций, общественных объединений
инвалидов и иных организаций.

Требования к экспертам конкуров
«Абилимпикс» (на площадке)

 законченное профессиональное образование, подтвержденное документом
государственного образца, и/или документально подтвержденная специальная
подготовка в профессиональных областях, соответствующих его направлению
деятельности и компетенции;
 и/или предшествующий, не менее чем пятилетний, документально подтвержденный
стаж
работы
в
заявленной
области
профессиональной
деятельности
соответствующей компетенции конкурсов «Абилимпикс»;
 владение методиками обучения и работы с инвалидами различных нозологий;

 опыт обучения и подготовки людей с инвалидностью в заявленной области
профессиональной деятельности, подтвержденный документально (например,
справка с места работы);
 документ установленного образца, подтверждающий повышение квалификации по
программе подготовки экспертов конкурсов «Абилимпикс» «Подготовка
региональных
экспертов
конкурсов
по
профессиональному
мастерству
«Абилимпикс».
Сертификат является действительными в течение 3-х лет с момента выдачи.

 Во время судейства на площадке проведения соревнований могут присутствовать
независимые эксперты, которые выполняют функцию наблюдателя и не принимают
участия в судействе.
 Независимые эксперты назначаются из числа представителей кадровых служб
организаций – потенциальных работодателей некоммерческих организаций,
выражающих интересы предпринимателей, институтов развития, организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, и иных подобных организаций.
 Независимый эксперт назначается: - на региональном уровне – Региональным
центром;

- на федеральном уровне – Национальным центром

 Кандидат в эксперты в обязательном порядке проходит процедуру регистрации на
сайте www.abilympics-russia.ru.
 Отбор экспертов на региональный чемпионат «Абилимпикс» осуществляет
Региональный центр после их регистрации на сайте www.abilympics-russia.ru.
 Региональный центр рассматривает представленные документы кандидатов в
эксперты;
 подтверждает статус эксперта в личном кабинете Регионального центра после
проверки документов кандидатов и их соответствия установленным настоящим
Положением требованиям;

 не позднее 3-х месяцев до проведения регионального чемпионата направляет в
Национальный центр список отобранных кандидатов в главные региональные
эксперты по компетенции для проведения его аттестации

 осуществляет контроль за прохождением кандидатом в главные региональные
эксперты аттестации Национального центра;
 по итогам проведения аттестации главных региональных экспертов подтверждает
статус главного эксперта в личном кабинете Регионального центра.
 При количестве участников до 10 – Региональный центр подтверждает четырех
экспертов.
 При количестве участников более 10 – Региональный центр подтверждает не менее
пяти экспертов (включая главного эксперта), а при необходимости такое количество
экспертов, которое необходимо для организации судейства по конкретной
компетенции, в том числе соответствует количеству организованных рабочих мест на
соревновательной площадке.

Порядок аттестации главных региональных
экспертов
 Аттестация проводится Национальным центром в очной форме с применением
дистанционных образовательных технологий.
 К аттестации допускаются кандидаты из реестра региональных экспертов,
отобранные Региональным центром.
 Национальный центр в течение 7 рабочих дней по итогам аттестации направляет в
Региональный центр информацию по утверждению кандидатов в главные
региональные эксперты.
 По решению Национального центра аттестация главных региональных экспертов
может проводиться Региональным центром или региональным центром обучения
экспертов субъекта Российской Федераци.

Права и обязанности экспертов

Главный эксперт имеет право:
 запрашивать у организаторов материалы, необходимые для работы;
 воспользоваться дополнительной организационной техникой для организации
судейства на площадке соревнований.
 организовать работу экспертов на конкурсной площадке;

 распределять роли между экспертами на площадке соревнований;
 обеспечить внесение 30% изменений в конкурсное задание по компетенции в
соответствии с Регламентом работы экспертов конкурсов «Абилимпикс»;

Права и обязанности экспертов

 передавать всю оформленную документацию по итогам проведения конкурсов
«Абилимпикс» организаторам конкурсов «Абилимпикс»;
 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
беспристрастно;

конкурсного

задания

участников

объективно

и

 в случае невозможности решения спорных моментов и конфликтов между
участниками, между участниками и экспертами, между экспертами обращаться к
организаторам конкурсов «Абилимпикс», апелляционной комиссии;
 вносить оценки из рукописных ведомостей в электронную базу;
 координировать все процессы, проходящие на площадке;

 координировать работу экспертов;
 заполнять протоколы в личном кабинете на сайте www.abilympics-russia.ru.

 вести запись оценок;
 передавать итоговый протокол для награждения победителей организаторам
конкурсов «Абилимпикс»;
 передавать результаты выполненных конкурсных заданий участниками, в том числе
на электронном носителе (для работ участников, выполненных в электронном
формате) в Национальный центр/Региональный центр;
 общаться с прессой;

 знать и соблюдать все нормативные документы, регламентирующие проведение
конкурсов «Абилимпикс»;
 повышать квалификацию, постоянно обновлять профессиональные компетенции в
соответствии с изменяющимися требованиями профессиональных стандартов;
 не разглашать результаты соревнований и рейтинг участников до их официального
распространения;
 соблюдать конфиденциальность и сохранять коммерческую тайну.

Эксперт имеет право:
 запрашивать у организаторов материалы, необходимые для работы;
 воспользоваться дополнительной организационной техникой для организации
судейства на площадке соревнований.

 Эксперт обязан:
 знать и соблюдать все нормативные документы, регламентирующие проведение
конкурсов «Абилимпикс»;
 использовать свои знания, умения, навыки, опыт и возможности для повышения
эффективности проводимых конкурсов «Абилимпикс»;

 повышать квалификацию, постоянно обновлять профессиональные компетенции в
соответствии с изменяющимися требованиями профессиональных стандартов;

 не разглашать результаты соревнований и рейтинг участников до их официального
распространения;
 соблюдать конфиденциальность и сохранять коммерческую тайну.
В ходе соревнований конкурсов «Абилимпикс» эксперт обязан:
− оценивать выполнение конкурсного задания участников объективно и беспристрастно,
следуя инструкциям, полученным от главного эксперта;
− обеспечивать строгое соблюдение участниками соревнований норм и правил охраны
труда и техники безопасности на всем протяжении конкурсов «Абилимпикс»;

 − в дни соревнований осматривать содержимое инструментального ящика каждого
участника в тех случаях, когда участники пользуются профессиональными
инструментами, 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.

эксперту запрещено:
общаться, а также подходить к другим участникам без просьбы с их стороны. Общение
с участником разрешается только в присутствии другого эксперта, во время обеда и во
время специально запланированного времени общения участников с экспертами;
- налаживать инструменты, ремонт инструмента участника возможно только в
присутствии независимого эксперта

-

покидать площадку соревнований без разрешения главного эксперта;

-

выполнять конкурсное задание за участника;

-

завышать или занижать оценку участников специально;

-

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

Отстранение эксперта

 В случае установления вышеизложенных фактов во время соревновательной части
по решению экспертного сообщества конкретной компетенции эксперт удаляется с
площадки, а в отношении участника, нарушившего установленные правила,
принимается решение о штрафе в виде снятия баллов или дисквалификации.
 Контроль за деятельностью экспертов во время соревнований осуществляет
Региональный центр - на региональном уровне и Национальный центр - на
федеральном уровне.

По итогам соревнований эксперты предоставляют:
 отчетную документацию по итогам проведения соревнований;
 информацию об участии партнеров, независимых экспертов, поощрительных призов
участникам.

Региональный центр ведет реестр
региональных экспертов
 В реестре аккредитованных экспертов обязательно указываются – Ф.И.О. эксперта,
статус (главный или эксперт); уровень чемпионата; дата рождения; должность, место
работы, сведения об образовании, сведения о стаже практической работы по
компетенции, информация о повышении квалификации (номер удостоверения
повышения квалификации или сертификата главного эксперта), субъект Российской
Федерации.

 Региональный центр предоставляет в Национальный центр ежегодно, вместе с
отчетом о проведении чемпионата, реестр региональных экспертов согласно
утвержденной форме.

Регламент работы экспертов конкурсов
«Абилимпикс»
Период

Вид работ

Ответственный

Документ

За день до
соревнований

Прием площадки
соревнований,
проверка
работоспособности
оборудования

Главный эксперт,
технический эксперт

За день до
соревнований

Внесение 30%
изменений в
конкурсное задание
Протоколы на
площадке в
соответствии с
пунктом 3
регламента
Итоговый протокол в
личном кабинете
главного эксперта на
сайте
Отчет о работе
главного эксперта

Главный эксперт,
эксперты

Акт приема
площадки,
подписанный
ответственным за
конкурс и
техническим
экспертом
Протокол о внесении
30% изменений в
конкурсное задание
Протоколы

День соревнований

День соревнований

Следующий день
после соревнований

Главный эксперт,
эксперты

Главный эксперт

Итоговый протокол

Главный эксперт

Отчет

Документы, которые необходимо иметь в
распечатанном виде на конкурсной площадке:
✓ конкурсное задание по компетенции;

✓ техника безопасности и охрана труда на площадке по компетенции.

Документы, которые оформляет главный эксперт на
конкурсной площадке и передает организаторам конкурса
Абилимпикс после завершения соревнований:
✓ протокол регистрации участников и экспертов (Приложение 1);

✓ протокол ознакомления участников с конкурсной документацией, оборудованием и
рабочими местами (Приложение 2);
✓ протокол ознакомления экспертов с измененным конкурсным заданием и критериями
оценки (Приложение 3);
✓ протокол инструктажа работы на оборудовании (Приложение 4);
✓ протокол ОТ и ТБ участников и экспертов (Приложение 5);

Документы, которые оформляет главный эксперт на
конкурсной площадке и передает организаторам конкурса
Абилимпикс после завершения соревнований:
✓ протокол о жеребьевке по распределению конкурсных мест (Приложение 6);

✓ согласие с обработкой персональных данных участников и экспертов (Приложение
7);
✓ протокол распределения ролей экспертов (Приложение 8);
✓ протокол об ознакомлении экспертов с ведомостями оценок (Приложение 9);
✓ итоговый протокол заседания жюри (Приложение 10);

Документы, которые оформляет главный эксперт на
конкурсной площадке и передает организаторам конкурса
Абилимпикс после завершения соревнований:
✓ протокол регистрации несчастных случаев на конкурсной площадке (Приложение 11);

✓ протокол регистрации перерывов на конкурсной площадке (Приложение 12);
✓ оценочные листы по компетенции на участников;
✓ протокол снятия эксперта (подписывается всеми экспертами) (в произвольной форме)
– при необходимости;
✓ протокол снятия участника (подписывается всеми экспертами), при этом производится
оценка проделанной работы, выставляются баллы (в произвольной форме) – при
необходимости;
✓ протокол о любом изменении (в произвольной форме) – при необходимости.

Решение вопросов (включая решение споров)

 При возникновении вопросов, требующих разъяснения, споров, конфликтов и
т.п. необходимо сначала попробовать решить вопрос силами экспертов во главе с
Главным экспертом.
 Если вопрос невозможно решить или резолюцию невозможно принять в рамках
компетенции, он передается на рассмотрение в Апелляционную комиссию.

