
Концепция 

проведения конкурсов «Абилимпикс» по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на 2018 – 2020 годы

Утверждена организационным комитетом по проведению Национального чемпионата и 

обеспечению подготовки национальной сборной к международным чемпионатам «Абилимпикс»

12 апреля 2018 г. (внесены изменения протоколом от 16.01.2019 г. № ТС-19/05пр) 



Организационная структура системы 

конкурсов «Абилимпикс»

На федеральном уровне создаются:

- организационный комитет

- рабочая группа 

- координационный совет работодателей 

- совет по компетенциям 

- национальный центр «Абилимпикс»



Организационный комитет

• определяет стратегические направления и приоритеты развития 

конкурсов «Абилимпикс»; 

• требования к проведению конкурсов «Абилимпикс» в субъектах 

Российской Федерации; 

• утверждает концепцию проведения конкурсов «Абилимпикс»;

• определяет дату и место проведения национального чемпионата 

«Абилимпикс»



Рабочая группа

• утверждает перечень компетенций национального чемпионата
«Абилимпикс»; программу проведения национального чемпионата
«Абилимпикс»;

• форму паспорта конкурсов «Абилимпикс» в субъектах Российской
Федерации;

• рабочие документы (Положения), регламентирующие проведение и
организацию конкурсов «Абилимпикс»;

• координирует работы по организации и проведению национального 
чемпионата «Абилимпикс»



Координационный совет работодателей

• утверждает главных экспертов национального чемпионата 

«Абилимпикс» по компетенциям;

• содействует вовлечению работодателей в систему конкурсов 

«Абилимпикс»



Совет по компетенциям 

• разрабатывает конкурсные задания по компетенциям национального 

чемпионата «Абилимпикс»;

• оценочные листы 





Национальный центр «Абилимпикс»

• координирует проведение конкурсов «Абилимпикс» в субъектах 

Российской Федерации;

• ведет реестр экспертов;

• разрабатывает типовые документы, материалы для проведения 

конкурсов «Абилимпикс»;

• обобщает аналитические данные, полученные от региональных 

центров развития движения «Абилимпикс».



Организационная структура системы конкурсов 

«Абилимпикс»

На региональном уровне создаются:

- организационный комитет

- координационный совет работодателей

- региональный центр развития движения 
«Абилимпикс»

- волонтерский центр «Абилимпикс»



Организационный комитет (региональный)

• определяет дату и место проведения конкурса «Абилимпикс»;

• утверждает организационный план проведения конкурса 

«Абилимпикс»;

• перечень компетенций конкурса «Абилимпикс» в субъекте 

Российской Федерации 



Координационный совет работодателей (региональный)

• утверждает главных экспертов конкурса «Абилимпикс» по 

компетенциям;

• оказывает содействие в трудоустройстве участников и победителей 

конкурсов «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации 



Региональный центр развития движения «Абилимпикс»

• обеспечивает развитие системы конкурсов «Абилимпикс» в субъекте 

Российской Федерации;

• организует и проводит конкурс «Абилимпикс» в регионе 



Волонтерский центр «Абилимпикс» (в регионе)

• осуществляет подготовку волонтеров и координацию их 

деятельности во время проведения конкурсов «Абилимпикс»;

• оказывает волонтерскую поддержку региональных мероприятий с 

участием инвалидов и лиц с ОВЗ. 



Организационная структура в регионе
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Деятельность организационного комитета, 

рабочей группы и координационного совета 

работодателей регламентируется Положением об 

организации и проведении конкурсов 

«Абилимпикс» 

УТВЕРЖДЕНО 

протоколом рабочей группой по подготовке и проведению Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

от 04 июля 2018 г. № ТС-40/6пр


