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Терминология 

 

Абилимпикс – международное движение, основной деятельностью которого 

является проведение конкурсов профессионального мастерства для людей  

с инвалидностью с целью их профессиональной ориентации и содействия  

в трудоустройстве. 

Национальный чемпионат «Абилимпикс» – конкурс профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью, проводимый на федеральном уровне. 

Чемпионат «Абилимпикс» субъекта Российской Федерации – конкурс 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью, проводимый в субъекте 

Российской Федерации. 

Компетенции Национального чемпионата – список компетенций,  

по которым проводятся соревнования. Утверждается Рабочей группой  

по подготовке и проведению Национального чемпионата. Перечень 

соревновательных компетенций формируется на основе предложений  

от федеральных органов исполнительной власти и предложений субъектов 

Российской Федерации, а также работодателей на основе анализа наиболее 

перспективных и востребованных профессий на региональном и федеральном 

рынках труда с учетом структуры подготовки кадров в системе профессионального 

образования.  

Основная компетенция – компетенция, по которой проводят соревнования; 

данная компетенция демонстрирует определенный навык, умение, мастерство 

участника.  

Презентационная компетенция – компетенция, по которой ранее в стране 

(на федеральном уровне) или в регионе (на уровне субъекта Российской Федерации) 

не проводились соревнования; такая компетенция презентует новую технологию 

или профессию. При успешной презентации и достаточном количестве участников  

в следующем Национальном чемпионате решением Рабочей группы 

презентационная компетенция может быть включена в список основных 

компетенций. 

Участники чемпионата – физические лица с инвалидностью  

и ограниченными возможностями здоровья, принимающие участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Категория участников соревнований «Школьники» – физические лица  

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся  

по  основным общеобразовательным программам. 

Категория участников соревнований «Студенты» – физические лица  

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся  

по основным профессиональным образовательным программам: среднего 

профессионального и высшего образования и основным программам 

профессионального обучения, а также по дополнительным профессиональным 

программам.   

Категория участников соревнований «Специалисты» – физические лица  

с инвалидностью, нуждающиеся в трудоустройстве или повышении 

профессионального мастерства, выпускники образовательных организаций  
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и учебно-методических центров, в том числе общественных организаций инвалидов, 

а также имеющие соответствующий профессиональный опыт.  

Организационный комитет конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс» – координационный орган управления подготовкой и проведением 

конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс». Включает представителей 

Федеральных органов исполнительной власти, всероссийских общественных 

организаций инвалидов и родителей детей-инвалидов, АНО «Абилимпикс», 

представителей образовательных организаций и работодателей, представителей 

органов государственной власти субъекта Российской Федерации, в котором 

проводится Национальный чемпионат. 

Организационный комитет Чемпионата «Абилимпикс» субъекта 

Российской Федерации – координационный орган управления подготовкой и 

проведением Чемпионата «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации. 

Включает представителей органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (управления образованием, социальной защиты, занятости населения, 

промышленности и др.), представителей общественных организаций инвалидов и 

родителей детей-инвалидов, представителей образовательных организаций и 

работодателей. 

Рабочая группа Национального чемпионата – исполнительный орган 

координации проведения Национального чемпионата. Состав рабочей группы 

утверждается Организационным комитетом Национального чемпионата.  

К полномочиям Рабочей группы относится формирование и утверждение состава 

Координационного совета работодателей. 

Координационный совет работодателей – исполнительный орган, 

формируется как на федеральном, так и на региональном уровне. Включает в состав 

представителей работодателей, оказывающих содействие в трудоустройстве 

участников и победителей конкурсов, являющихся промышленными партнерами по 

компетенциям, осуществляющих спонсорскую поддержку в проведении 

Национального чемпионата. Члены координационного совета имеют право 

инициировать проведение конкурсов профессионального мастерства по 

определенной компетенции или отраслевому направлению. 

Национальный центр развития конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» – структурное подразделение организации, 

подведомственное Министерства образования и науки Российской Федерации, 

созданное в целях повышения качества профессиональной подготовки людей с 

инвалидностью в образовательных организациях и центрах переподготовки кадров; 

а также для создания методик и алгоритмов, направленных на обеспечение 

повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального 

образования путем выявления лучших практик для людей с инвалидностью и 

координации проведения Национального чемпионата в субъектах 

Российской Федерации и развития движения «Абилимпикс» в субъектах Российской 

Федерации.  

Региональный центр развития движения «Абилимпикс» – центр, который 

создается в структуре базовых профессиональных образовательных организаций  

(далее – БПОО), ресурсных учебно-методических центров образовательных 
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организаций высшего образования (далее – РУМЦ) или организаций, 

расположенных на территории субъектов Российской Федерации. В его задачи  

входит координация развития движения в субъекте Российской Федерации, а также 

организационная и методическая поддержка проведения Чемпионата «Абилимпикс» 

в субъекте Российской Федерации, ведение системной работы по содействию в 

трудоустройстве участников конкурса, подготовка команды субъекта к участию в 

Национальном чемпионате. 

Центр компетенций «Абилимпикс» – центр, который создается в структуре 

БПОО, РУМЦ или организаций, расположенных на территории субъектов 

Российской Федерации, и в задачи которого входит разработка конкурсных заданий, 

их согласование с работодателями, подготовка и аккредитация экспертов 

чемпионата, проводимого в субъекте. 

Волонтерский центр «Абилимпикс» – структурное подразделение, 

созданное на базе образовательной организации высшего образования или среднего 

профессионального образования, в задачи которого входит подготовка волонтеров, 

имеющих навыки работы с людьми с инвалидностью различных нозологических 

групп, а также организация волонтерской поддержки проведения Национального 

чемпионата «Абилимпикс», формирование сети волонтерских центров в субъекте 

Российской Федерации для помощи людям с инвалидностью.  

Партнеры-работодатели – представители компаний, оказывающие 

содействие в разработке и экспертизе конкурсных заданий по компетенциям,  

в предоставлении ресурсных и расходных материалов, оборудования  

для проведения чемпионата, в направлении работников для участия в качестве 

экспертов по компетенциям, в предоставлении спонсорской помощи, приобретении 

памятных призов, проведении стажировок на предприятиях для участников  

с последующим их трудоустройством.  

Эксперт - физическое лицо, представитель работодателя, образовательной 

организации, общественного объединения инвалидов, участвующее в разработке 

конкурсных заданий чемпионата, принимающее участие в соревнованиях 

региональных отборочных этапов и/или Национального чемпионата, в качестве 

члена жюри. 

Главный эксперт - физическое лицо, представитель работодателя, 

образовательной организации, общественного объединения инвалидов; отбирается 

из числа наиболее квалифицированных работников образовательной организации, 

представителей общественных организаций инвалидов, партнеров-работодателей по 

компетенции, в рамках которой проводятся соревнования; отвечает за управление, 

организацию и руководство организацией соревнований по определенной 

компетенции.  

Директор чемпионата - физическое лицо, ответственное за организацию 

проведения Национального чемпионата, в компетенцию которого входит 

организация работ по планировке и застройке площадки чемпионата, организация 

церемоний открытия и закрытия чемпионата, деловой программы, ресурсного 

обеспечения проведения чемпионата.  

Экспертный совет организаций – коллегиальный орган,  

в состав которого входят руководители (заместители руководителей организаций), 
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на базе которых открыты региональные центры развития движения «Абилимпикс» 

или волонтерские центры «Абилимпикс».  
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1. Цели и задачи конкурсов профессионального мастерства для людей  

с инвалидностью «Абилимпикс» 

 

Цель: Создание в Российской Федерации системы конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс», обеспечивающей эффективную 

профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью  

к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству  

и социокультурной инклюзии в обществе. 

 

Задачи: 

развитие системы профессиональной ориентации через конкурсы 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью; 

популяризация профессий и специальностей, направлений подготовки, 

реализуемых в системе среднего профессионального и высшего образования,  

с целью трудоустройства и самореализации инвалидов различных нозологий; 

повышение мотивации к получению профессионального образования и 

трудоустройства у людей с инвалидностью; 

повышение мотивации к развитию профессионального мастерства у студентов 

с инвалидностью; 

стимулирование выпускников и специалистов с инвалидностью  

к дальнейшему профессиональному и личностному росту; 

формирование инклюзивной культуры в профессиональном образовании 

посредством привлечения волонтеров к проведению конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»; 

содействие формированию готовности к работе с инвалидами  у 

педагогических работников образовательных организаций общего, среднего 

профессионального и высшего образования через участие в конкурсах 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»; 

содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов  

с инвалидностью; 

повышение мотивации людей с инвалидностью, имеющих профессиональный 

опыт, к развитию профессионального мастерства, освоению новых 

профессиональных навыков; содействие их трудоустройству; 

повышение эффективности взаимодействия отделений медико-социальной 

экспертизы с образовательными организациями и работодателями региона; 

презентация и апробация новых технических средств реабилитации, 

повышающих трудовые функции людей с инвалидностью;  

вовлечение работодателей в процесс инклюзивного профессионального 

образования и последующего трудоустройства людей с инвалидностью. 
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2. Участники конкурсов профессионального мастерства для людей  

с инвалидностью «Абилимпикс» 

 

К участию в конкурсах профессионального мастерства для людей  

с инвалидностью допускаются граждане Российской Федерации с инвалидностью  

и ограниченными возможностями здоровья по трем категориям участников 

соревнований: «школьники», «студенты» и «специалисты» не старше 65 лет. 

 

3. Структура организации и управления конкурсами 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

 

3.1. Система конкурсов профессионального мастерства для людей  

с инвалидностью проводится в 2 этапа: 

I этап – Чемпионат «Абилимпикс» субъекта Российской Федерации– 

проводится на региональном уровне; 

II этап – Национальный чемпионат «Абилимпикс» – проводится  

на федеральном уровне. 

3.2. Организаторами конкурсов профессионального мастерства для людей  

с инвалидностью являются: 

на региональном уровне 

-  общее руководство подготовкой и проведением Чемпионата «Абилимпикс» 

субъекта Российской Федерации осуществляет Организационный комитет 

Чемпионата «Абилимпикс», состав и регламент работы которого утверждается 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

организационную поддержку работы Организационных комитетов 

Чемпионатов «Абилимпикс» осуществляют Региональные центры развития 

движения «Абилимпикс», которые создаются в структуре БПОО, РУМЦ или иных 

образовательных организаций, расположенных на территории субъектов Российской 

Федерации; 

на федеральном уровне 

- руководство подготовкой и проведением Национального чемпионата 

осуществляет Организационный комитет конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс», состав которого утверждается приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации, и Рабочая группа, состав которой утверждается 

Организационным комитетом;  

научно-методическое и организационное сопровождение проведения 

Чемпионатов «Абилимпикс» осуществляет Национальный центр развития 

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью (далее – 

Национальный центр «Абилимпикс») с привлечением общероссийских организаций 

инвалидов; 

взаимодействие с Региональными центрами развития движения 

«Абилимпикс» по определенной компетенции обеспечивается Центрами 

компетенций «Абилимпикс» на основе отраслевого взаимодействия  

с Федеральными органами исполнительной власти, входящими в состав 
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Организационного комитета, и Ассоциациями работодателей, Отраслевыми 

союзами, представители которых входят в Координационный совет работодателей. 

3.3. Национальный центр «Абилимпикс» сертифицирует Региональные 

центры развития движения «Абилимпикс», Центры компетенций «Абилимпикс», а 

также Главных экспертов Национального чемпионата. Национальный центр 

«Абилимпикс» организует взаимодействие с партнерами-работодателями 

Национального чемпионата, взаимодействие с Региональными центрами развития 

движения «Абилимпикс», проводит сбор и аналитику результатов трудоустройства 

участников конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью в 

субъектах Российской Федерации.  

3.4. Региональный центр развития движения «Абилимпикс» организует 

сетевое взаимодействие с образовательными организациями, партнерами-

работодателями, общественными организациями инвалидов, некоммерческими 

общественными организациями, в том числе предоставляющими социально 

значимые услуги, региональными центрами занятости в целях совместного участия 

в профориентационных мероприятиях «Абилимпикс», организации и проведения 

Чемпионата «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации, организации 

повышения квалификации экспертов и волонтеров «Абилимпикс», оказывает 

содействие в трудоустройстве и проводит мониторинг результатов трудоустройства 

участников Национального чемпионата.  

3.5. Центр компетенций «Абилимпикс» сертифицирует Главных экспертов 

Чемпионатов «Абилимпикс», осуществляет разработку методического обеспечения 

по компетенции для всех категорий участников; согласовывает конкурсные задания 

Национального чемпионата «Абилимпикс» с образовательными организациями 

высшего и среднего профессионального образования, отраслевыми партнерами; 

формирует экспертное сообщество по компетенции в субъектах Российской 

Федерации и координирует их деятельность; участвует в повышении квалификации 

экспертов по компетенции; консультирует региональных экспертов по вопросам 

проведения Чемпионатов «Абилимпикс» по компетенции в субъекте Российской 

Федерации.  

 

4. Финансирование конкурсов профессионального мастерства для людей 

с инвалидностью «Абилимпикс» 

 

Финансирование организации и проведения конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью осуществляется из средств федерального 

бюджета в рамках реализации мероприятия 2.4 Государственной программы 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, внебюджетных источников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, средств партнеров-работодателей 

и спонсоров.  
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5. Программа конкурсов профессионального мастерства для людей  

с инвалидностью «Абилимпикс»  

 

5.1. Программа конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 

состоит из соревновательной, профориентационной, деловой и культурной 

программ.  

5.2. Соревновательная программа состоит из: 

соревнований для «школьников», которые проводятся по технологии 

профессиональных проб и предусматривают выполнение заданий по утвержденному 

списку компетенций Национального чемпионата для данной категории;  

соревнований для «студентов», что предусматривает выполнение 

практических конкурсных заданий по утвержденному списку компетенций 

Национального чемпионата;  

соревнований для «специалистов», которые предусматривают выполнение 

практических конкурсных заданий по утвержденному списку компетенций 

Национального чемпионата; 

соревнований по презентационным компетенциям, которые могут быть 

предложены участниками соревнований, партнерами-работодателями, 

общественными организациями инвалидов и проводятся за счет ресурсного 

обеспечения организаций, по инициативе которых они введены.  

5.3. Профориентационная программа включает информирование инвалидов, 

школьников, имеющих инвалидность, и их родителей о перспективных  

и востребованных для инвалидов профессиях через проведение семинаров и мастер-

классов, выставок образовательных  организаций, организацию профессиональных 

проб.  

5.4. Деловая программа включает проведение тематических Круглых столов  

и конференций по вопросам профориентации, развития инклюзивного 

профессионального образования, организации содействия трудоустройству людей с 

инвалидностью.  

5.5. Культурная программа конкурсов включает концерты, выставки, 

спектакли, открытие мероприятия и презентации творческих коллективов,  

в том числе с участием людей с инвалидностью.  

 

6. Порядок организации и проведения Чемпионатов «Абилимпикс» в 

субъектах Российской Федерации 

 

6.1. Ежегодно в срок до 1 апреля текущего года в субъекте Российской 

Федерации формируется и утверждается Организационный комитет Чемпионата 

«Абилимпикс» с включением в него представителей: 

органов исполнительной власти, регулирующих деятельность в сфере 

образования; труда и занятости; социальной защиты населения; культуры; 

промышленности и др.; 

общественных организаций инвалидов; 

социально-ориентированных некоммерческих общественных организаций;  
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образовательных организаций, в том числе базовой профессиональной 

образовательной организации по обучению инвалидов (при наличии),  

и образовательной организации, на базе которой открыт Волонтерский центр 

«Абилимпикс»; 

регионального центра развития движения «Абилимпикс»; 

предприятий партнеров и работодателей. 

6.2. За 2 месяца до проведения Чемпионата «Абилимпикс» субъекта 

Российской Федерации, но не позднее 3 месяцев до проведения Национального 

чемпионата, Региональный центр развития движения «Абилимпикс» направляет в 

Национальный центр «Абилимпикс» перечень соревновательных компетенций, по 

которым будет проведен Чемпионат «Абилимпикс» субъекта Российской 

Федерации. Перечень соревновательных компетенций определяется на основе 

структуры регионального рынка труда и подготовки кадров в регионе, а также 

партнеров по компетенции для последующего трудоустройства. 

6.3. Региональный центр развития движения «Абилимпикс» за 2 месяца  

до проведения Чемпионата «Абилимпикс» субъекта Российской Федерации 

объявляет заявочную кампанию. Заявки на участие в Чемпионате «Абилимпикс» 

субъекта Российской Федерации принимаются от образовательных  организаций, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации, детских домов, 

интернатов, предприятий и организаций, общественных организаций инвалидов, 

некоммерческих организаций, а также от индивидуальных участников.  

6.4 Региональный центр развития движения «Абилимпикс» разрабатывает 

Порядок проведения Чемпионата «Абилимпикс»  субъекта Российской Федерации 

на основе типовых документов, разработанных Национальным центром 

«Абилимпикс», согласовывает его с Координационным советом. Порядок 

проведения Чемпионата «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации 

утверждается Организационным комитетом Чемпионата «Абилимпикс».  

6.5. Конкурсные задания могут быть изменены на 30% и должны быть 

согласованы с Центром компетенций «Абилимпикс». 

6.6. Чемпионат «Абилимпикс» считается состоявшимся, если в соревновании  

по компетенции приняло участие не менее 5 участников.  

6.7. Чемпионат «Абилимпикс» субъекта Российской Федерации проводится по 

следующим моделям: 

Модель 1: 

Чемпионат «Абилимпикс» проводится в БПОО, РУМЦ или образовательной 

организации, на базе которой создан и функционирует Региональный центр 

развития движения «Абилимпикс», при этом организаторы обязаны обеспечить 

возможность проведения соревнований по всем компетенциям, утвержденным 

Организационным комитетом Чемпионата «Абилимпикс», оборудовав 

соответствующим образом соревновательную площадку; обеспечить торжественное 

открытие и закрытие чемпионата, а также проведение Деловой, 

Профориентационной и Культурной программ. 

Модель 2:     

Чемпионат «Абилимпикс» проводится на распределенных площадках. С этой 

целью определяется основная площадка проведения соревнований (БПОО, РУМЦ 
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или образовательная организация на базе, которой открыт Региональный центр 

развития движения «Абилимпикс», выставочные комплексы, технопарки, стадионы, 

культурные объекты и др.), а также вспомогательные площадки для организации 

соревнований по определенным компетенциям. На основной площадке проводят 

соревнования по ряду компетенций, торжественную церемонию открытия и 

закрытия Чемпионата «Абилимпикс» субъекта Российской Федерации, Деловую и 

Профориентационную программу. На вспомогательных площадках Чемпионата 

«Абилимпикс» субъекта Российской Федерации организуют проведение 

соревнований по компетенциям, по которым нет возможности оборудовать 

соревновательную площадку на основной площадке проведения Чемпионата 

«Абилимпикс» субъекта Российской Федерации. Допускается проведение 

торжественных церемоний открытия и закрытия чемпионата на базе учреждений и 

объектов культуры и спорта. 

Модель 3:  

Чемпионат «Абилимпикс» проводится на специально подготовленной и 

оборудованной площадке (выставочные комплексы, технопарки, стадионы, 

культурные объекты и др.).  Организаторами Чемпионата «Абилимпикс» 

обеспечивается зонирование помещения, застройка под компетенции, доставка и 

монтаж оборудования, подведение коммуникаций, организация зон открытия и 

Закрытия чемпионата, зоны проведения Деловой, Профориентационной и 

Культурной программ.  

6.8. Из числа победителей по соревновательным компетенциям Чемпионата 

«Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации, Региональный организационный 

комитет утверждает состав команды участников субъекта Российской Федерации в 

Национальном чемпионате и направляет сводную заявку в Национальный центр 

«Абилимпикс». При невозможности участия победителя, допустимо включить в 

состав команды участника, занявшего второе или третье место в соответствующей 

компетенции.  

 

7. Порядок проведения Национального чемпионата 

 

7.1. Национальным центром «Абилимпикс» ежегодно разрабатывается план 

проведения конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью, 

который утверждается на заседании Организационного комитета.  

7.2. Национальным центром «Абилимпикс» проводится обработка заявок,  

по которым будут проведены Чемпионаты «Абилимпикс» в субъектах Российской 

Федерации. 

7.3. Соревнования на Национальном чемпионате проводят по компетенциям, 

по которым заявлено не менее 5 участников от субъектов Российской Федерации.  

7.4. Национальный чемпионат конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью проводится на одной конкурсной площадке, возможно 

проведение соревнований на нескольких площадках с обеспечением он-лайн 

трансляции. 
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8. Методическое обеспечение проведения конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

 

8.1. Методическим обеспечением конкурсов профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью является комплект документов, включающий: 

конкурсные задания; инфраструктурные листы; оценочные листы; техническое 

описание и методику проведения конкурса; требования к расходным материалам  

по каждой компетенции. 

8.2. Методическое обеспечение конкурсов разрабатывается Центрами 

компетенций «Абилимпикс» с учетом требований образовательных и 

профессиональных стандартов, согласовывается с представителями общественных 

организаций инвалидов и работодателей.    

8.3. Конкурсные задания, технические описания и методика проведения 

соревнований по компетенции должны учитывать все категории нозологии 

инвалидности участников. 

8.4. Центры компетенций «Абилимпикс» ежегодно отбираются во время 

проведения заявочной  кампании.   

 

9. Эксперты чемпионата 

 

9.1. Региональный центр развития движения «Абилимпикс» формирует 

экспертное сообщество в регионе, кандидатура эксперта по компетенции 

согласуется с Центром компетенции «Абилимпикс». Заявка на сертификацию 

Главного регионального эксперта по компетенции направляется в Центр 

компетенции «Абилимпикс».  Сертификацию главных экспертов по компетенции  

в регионе осуществляет Центр компетенции «Абилимпикс». Сведения  

о сертифицированных Главных региональных экспертах и региональных экспертах 

направляется в Национальный центр «Абилимпикс», на базе которого ведется 

реестр экспертов «Абилимпикс».  

Эксперты назначаются по основным компетенциям Чемпионатов 

«Абилимпикс» и Национального чемпионата. Количество экспертов в компетенции 

соответствует количеству участников, заявившихся по компетенции.  

9.2. Экспертами Чемпионатов «Абилимпикс» в субъектах Российской 

федерации и Национального чемпионата «Абилимпикс» могут быть: 

представители образовательных организаций, имеющие подтвержденный стаж 

работы в области реализации основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительным профессиональных программ по компетенциям 

чемпионата – не менее 5 лет, имеющие подтвержденный опыт работы с людьми с 

инвалидностью не менее 2 лет и прошедшие специальное обучение в рамках 

программы подготовки чемпионата; 

представители работодателей, общественных организаций инвалидов, 

некоммерческих организаций, имеющие подтвержденный стаж и опыт работы  

в профессии, по которой выступает экспертом, не менее 5 лет, имеющие 

подтвержденный опыт работы с людьми с инвалидностью не менее 2 лет  либо 

прошедшие специальное обучение в рамках программы подготовки чемпионата. 
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9.3. Отбор экспертов проходит на основе анализа Анкеты, которую 

претенденты либо организации, в которых они работают, направляют  

в Региональный центр развития движения «Абилимпикс».   

9.4. Главные эксперты отвечают за управление, организацию и руководство 

организации соревнований по определенной компетенции. Главный эксперт должен 

иметь подтвержденный стаж и опыт работы в области экономики/промышленности, 

профильной для профессиональной компетенции, не менее 5 лет, опыт работы  

с людьми с инвалидностью не менее 2 лет, а также пройти повышение 

квалификации по программе подготовки организаторов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс». 

9.5. Список Главных экспертов Национального чемпионата утверждается 

Рабочей группой. Сертификацию Главных экспертов Национального чемпионата 

проводит Национальный центр конкурсов профессионального мастерства для людей 

с инвалидностью «Абилимпикс». Сертификацию Главных экспертов Чемпионата 

«Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации проводит Региональный центр 

развития движения «Абилимпикс». 

9.6. Экспертами Национального чемпионата являются эксперты Чемпионатов 

«Абилимпкис» и лица, прошедшие обучение по программе подготовки экспертов 

«Абилимпикс». Эксперты на соревновательной площадке являются членами жюри. 

Эксперт-куратор участника не может его оценивать в результате судейства, тем 

самым соблюдается принцип непредвзятости в судействе. 

 

10. Поощрения 

 

10.1. По итогам Национального Чемпионата участники соревнований, 

показавшие первый, второй и третий результаты, награждаются соответственно 

Золотыми, Серебряными и Бронзовыми медалями по каждой компетенции, кроме 

презентационных и демонстрационных. 

10.2. Участникам, экспертам, волонтерам, партнерам, организаторам 

вручаются благодарственные письма. 

10.3. Категории участников «школьники» вручается сертификат участника; 

также для «школьников» проводятся профориентационные семинары, 

предоставляется возможность заключения «отложенных» трудовых договоров.  

10.4. Категории участников «студенты» вручается сертификат участника,  

а также рассматривается возможность участия в программах стажировок  

на предприятиях промышленных партнеров-работодателей по компетенциям, 

предоставляется возможность заключения отложенных трудовых договоров. 

10.5. Категории участников «специалисты» вручается сертификат участника, 

рассматривается возможность повышения квалификации, организованного за счет 

средств спонсоров; в том случае, если участник не трудоустроен, ему 

предоставляется возможность участия в программах стажировки на предприятиях 

партнеров по компетенциям, содействие в трудоустройстве. 

10.6. Родителям абитуриентов и обучающихся обеспечивается 

информирование о возможностях получения профессионального образования детей 

с инвалидностью, их дальнейшего трудоустройства и самореализации.  
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10.7. Партнерам-работодателям по компетенциям предоставляется 

возможность посещения семинаров по вопросам индивидуально созданных условий 

для людей с инвалидностью с целью эффективной реализации их профессиональных 

возможностей; по вопросам региональных особенностей систем квотирования 

рабочих мест для инвалидов, сведения о профессиональных возможностях и 

способностях людей с инвалидностью различных нозологических групп.  

10.8. Волонтеры конкурсов профессионального мастерства для людей  

с инвалидностью «Абилимпикс» бесплатно проходят обучение по вопросам 

организации мероприятий и сопровождения людей с инвалидностью различных 

нозологических групп, получают сертификат «Волонтер Абилимпикс».  

10.9. Участники и победители соревнований по каждой компетенции 

включаются в базу данных «Профессионалы Абилимпикс», размещенную  

на официальном сайте чемпионата Абилимпикс.  

 

11. Развитие волонтерского движения «Абилимпикс» 

 

11.1. Волонтерские центры «Абилимпикс» создаются в каждом субъекте 

Российской Федерации. Волонтерский центр может быть открыт на базе одной  

из образовательных организаций: ведущей образовательной организации высшего 

образования региона, имеющей опыт реализации обучения людей с инвалидностью; 

опорного университета, БПОО или РУМЦ.  

11.2. Представители организаций, на базе которых создан волонтерский центр 

«Абилимпикс», включаются в состав организационных комитетов региональных 

отборочных этапов.  

11.3. Волонтерские центры «Абилимпикс»: 

участвуют в информационном продвижении конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью в регионе; 

формируют сеть волонтерских организаций региона для трансляции опыта  

по работе с людьми с инвалидностью; 

заключают сетевые соглашения о сотрудничестве с образовательными 

организациями, партнерами-работодателями, общественными организациями 

инвалидов, некоммерческими общественными организациями, в том числе 

предоставляющими социально значимые услуги, региональными центрами 

занятости в целях совместного участия в профориентационных мероприятиях 

«Абилимпикс», организации и проведения Чемпионата «Абилимпикс» субъекта 

Российской Федерации, организации повышения квалификации волонтеров 

«Абилимпикс». 

 

12. Профориентационные мероприятия «Абилимпикс» 

 

12.1. Конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» являются современной системой профориентации, в которую 

вовлечены школьники, а также обучающиеся по программам профессионального 

обучения, программам среднего профессионального и высшего образования, 

дополнительного профессионального образования и работодатели. На 
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соревновательной площадке конкурсов участники знакомятся с миром профессий и 

специальностей всех уровней образования, могут сформировать индивидуальную 

траекторию развития. 

12.2. Школьники принимают участие в соревнованиях по системе 

профессиональных проб, что позволяет познакомиться с трудовыми функциями 

профессии и попробовать себя в выполнении заданий. 

12.3. В специализированных и общеобразовательных школах с целью 

мотивации к получению профессионального образования проводятся встречи  

с участниками и победителями соревнований «Абилимпикс», где ребята  

с инвалидностью делятся личными историями успеха и рассказывают о том, как они 

получали образование и где трудоустроены.   

12.4. С целью подготовки к конкурсам «Абилимпикс» на базе 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования организуются тренировочные площадки для школьников,  

где они через систему дополнительного образования осуществляют подготовку  

к региональным отборочным этапам и Национальному чемпионату. 

12.5. В рамках Деловой программы специалистами-профконсультантами 

проводятся профориентационные тестирования, оказываются консультационные 

услуги родителям и абитуриентам, организуется работа выставок образовательных 

организаций и ярмарки вакансий; работодатели представляют свои организации и 

рассказывают о созданных в них условиях труда для инвалидов.  

 

13. Мероприятия, направленные на содействие трудоустройству 

участников конкурсов профессионального мастерства для людей  

с инвалидностью «Абилимпикс» 

 

13.1. Конкурсы профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

направлены на содействие трудоустройству участников и победителей Чемпионатов 

«Абилимпикс» субъектов Российской Федерации и Национального чемпионата 

«Абилимпикс» через технологию публичной демонстрации профессиональных 

компетенций на открытой соревновательной площадке.  

13.2. Координационный совет, в который входят представители ассоциаций 

работодателей, крупные отраслевые предприятия и организации, имеющие 

региональную сеть, решает задачи по широкому вовлечению работодателей  

в движение «Абилимпикс» с целью трудоустройства участников. В субъектах 

Российской Федерации формируются координационные советы Чемпионатов 

«Абилимпикс», которые объединяют партнеров-работодателей  

по компетенциям, спонсоров и некоммерческие организации с целью вовлечения  

в движение «Абилимпикс», формирования тренировочных площадок по подготовке 

к соревнованиям, предоставления наставников и экспертов от предприятий, участия 

в разработке и согласовании конкурсных заданий, трудоустройства участников 

соревнований.  

13.3. На сайте Национального чемпионата «Абилимпикс» функционирует 

банк резюме участников Чемпионатов «Абилимпикс» субъектов Российской 

Федерации и Национального чемпионата. С согласия участника в базе данных 
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размещается резюме, которое могут просматривать партнеры-работодатели с целью 

трудоустройства; резюме победителей Национального чемпионата размещаются на 

портале «Работа в России» и крупнейших рекрутинговых и кадровых порталах 

России.  

13.4. С участниками, которые не завершили обучение, ведется работа  

по заключению отложенных трудовых договоров. Данные договоры  

с партнером-работодателем предполагают прохождение стажировок участников на 

предприятии в процессе обучения  и последующее трудоустройство в случае 

успешного прохождения стажировки.   

13.5. Проводится работа по тиражированию опыта Департамента труда и 

социальной защиты города Москвы в области сопровождения трудоустройства 

инвалидов на квотируемые рабочие места. Эти мероприятия позволят обеспечить 

адресное сопровождение каждого участника Чемпионатов «Абилимпикс» в части 

трудоустройства и закрепления его на рабочем месте. 

13.6. В рамках деловой программы конкурсов организуются   

коммуникативные площадки для взаимодействия между работодателями и 

участниками конкурсов, а также проводятся ярмарки вакансий. 

 

14.  Информационное продвижение конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

 

Информационное сопровождение проведения Чемпионатов «Абилимпикс» 

субъектов Российской Федерации и Национального чемпионата осуществляется в 

соответствии с медиа-планом, разработанным совместно с Министерством связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации и утверждаемым на календарный 

год.  

Основными каналами информационного продвижения Национального 

чемпионата являются: 

сайт Национального чемпионата – основной информационный источник  

о событиях, связанных с конкурсом; о новостях и тенденциях, существующих в 

области профессионального развития лиц с инвалидностью; содержит подробную 

информацию об участниках, процедурах и результатах конкурса; 

пресс-события (пресс-конференции, брифинги, пресс-туры) обеспечивают 

вовлеченность представителей средств массовой информации в идею 

Национального чемпионата; 

материалы в средствах массовой информации (далее - СМИ) обеспечивают 

информированность общественности о событиях, связанных с конкурсом;  

официальные сайты Минобрнауки России, Минтруда России и других 

заинтересованных ведомств, сайт «Zhit-vmeste» государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 г.г., на которых 

размещается информация о подготовке и организации проведения Национального 

чемпионата; 

социальные сети и аккаунт Национального чемпионата в сети призваны стать 

площадками для обсуждения событий, мнений и концепций, касающихся конкурсов 
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профессионального мастерства «Абилимпикс» и в целом процессов 

профессионального развития и самосовершенствования лиц с инвалидностью. 

 

15. Организация повышения квалификации 

 

15.1. С целью подготовки кадров, обладающих навыками работы с людьми с 

инвалидностью, организации конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью, совместно с общественными объединениями и организациями 

инвалидов разработаны программы повышения квалификации организаторов, 

экспертов и волонтеров конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс».  

15.2. Программы повышения квалификации размещены на открытой 

образовательной платформе, обучение по программам можно пройти очно и заочно 

с применением дистанционных образовательных технологий. Для получения 

документа установленного образца необходимо пройти практический курс 

подготовки, который проводится на базе Регионального центра развития движения 

«Абилимпикс», Национального центра «Абилимпикс» с привлечением 

представителей общественных организаций инвалидов, а также экспертов Центров 

компетенций «Абилимпикс».    

15.3. Обучение по программам повышения квалификации с целью получения 

сертификата эксперта и Главного эксперта Национального чемпионата проводится в 

Национальном центре развития конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс», с целью получения сертификата эксперта и 

Главного эксперта в субъекте Российской Федерации в Региональных центрах 

развития движения «Абилимпикс». 
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16. Показатели реализации Концепции 
Показатель Базовое значение 

по состоянию на 

декабрь 2016 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Численность участников Чемпионатов «Абилимпикс» 

субъектов Российской Федерации и Национального 

чемпионата «Абилимпикс» (чел.) 

1600 3 000 3 500 4 000 4 500 

Численность участников Национального чемпионата 

«Абилимпикс» (чел.) 

500 500 550 600 650 

Доля трудоустроенных выпускников из числа участников 

Национального чемпионата и Чемпионатов 

«Абилимпикс» субъектов Российской Федерации * (%) 

20 50  52  55 60 

Количество базовых профессиональных образовательных 

организаций в субъектах Российской Федерации, 

выступивших координационной площадкой по 

проведению Чемпионата «Абилимпикс» в субъектах 

Российской Федерации (шт.)  

22 60 70 80 85 

Количество РУМЦ и партнерских образовательных 

организаций высшего образования РУМЦ, обучающиеся 

которых приняли участие в чемпионате 

2 60 80 100 126 

Количество субъектов Российской Федерации, в которых 

пройдут Чемпионаты «Абилимпикс» (шт.) 

48 60 70 80 85 

Количество подготовленных экспертов для проведения 

Чемпионатов «Абилимпикс» субъектов Российской 

Федерации  (чел.) 

800 2200 1000 1500 500 

Количество волонтерских центров «Абилимпикс» 1 60 70 85 85 

Количество Региональных центров развития движения 

Абилимпикс  

- 60 70 80 85 

Количество Центров компетенций Абилимпикс - 60 70 80 90 

* показатель оценивается через год, после проведения Национального чемпионата  


