
Концепция 

 

«Развитие системы конкурсов профессионального мастерства для 

обучающихся и молодых специалистов с инвалидностью «Абилимпикс» 

 

Терминология 

 

 

Абилимпикс – международное движение, основной деятельностью которого 

является проведение конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью; 

Компетенции Национального чемпионата – список компетенций по которым 

проводятся соревнования утверждается Организационным комитетом 

Национального чемпионата отдельно для каждой категории участников. 

Перечень соревновательных компетенций определяется ежегодно на основе 

анализа структуры подготовки кадров в системе профессионального 

образования субъектов РФ и наиболее перспективных и востребованных 

профессий на региональном рынке труда. За каждой из соревновательных 

компетенций закрепляется промышленный партнер-работодатель; 

Промышленные партнеры-работодатели – представители компаний, 

оказывающие содействие в разработке и экспертизе конкурсных заданий по 

компетенциям Национального чемпионата, в предоставлении ресурсных 

материалов, оборудования для проведения чемпионата, а также в 

предоставлении спонсорской помощи в части приобретения памятных призов и 

проведения стажировки на предприятии для победителей; 

Основная компетенция – компетенция по которой проводят соревнования, 

демонстрирующая определенный навык умение мастерство участника;  

Демонстрационная компетенция – компетенция из списка основных 

компетенций для участия в которой заявилось менее 5 участников. 

Соревнования по данной компетенции демонстрируют профессиональное 

мастерство участников;   

Презентационная компетенция – компетенция по которой ранее не 

проводились соревнования, презентует новую технологию или профессию. При 

успешной презентации и достаточном количестве участников в следующем за 

годом презентации Национальном чемпионате может быть включена в список 

основных компетенций; 

Категория «Уникальный участник» – физические лица с инвалидностью, 

обладающие выдающимся профессиональным мастерством, подтвержденным 

высокой квалификацией и/или победами в соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах регионального, всероссийского и международного уровня;  



Категория участников соревнований «Молодые специалисты» – 

физические лица с инвалидностью, являющиеся выпускниками 

профессиональных образовательных организаций и учебно-методических 

центров, в том числе общественных организаций инвалидов, с момента 

освоения образовательной профессиональной программы которых прошло не 

более 5 лет; 

Категория участников соревнований «Студенты» – физические лица с 

инвалидностью, обучающиеся по программам профессионального обучения, 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (профессиям 

среднего профессионального образования), высшего образования; 

Категория участников соревнований «Школьники» – физические лица с 

инвалидностью, обучающиеся по программам общего образования; 

Координационный совет работодателей - исполнительный орган, 

включающий представителей работодателей, оказывающих содействие в 

трудоустройстве участников и победителей конкурсов, являющихся 

промышленными партнерами по компетенциям, осуществляющих спонсорскую 

поддержку в проведении Национального чемпионата; 

Организационный комитет Национального чемпионата – 

координационный орган управления подготовкой и проведением 

Национального чемпионата, включает представителей Министерства 

образования и науки Российской Федерации, Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации, 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; 

Рабочая группа Национального чемпионата – исполнительный орган 

координации и подготовки Национального чемпионата по подготовке 

комплекта документов для проведения Национального чемпионата;  

Региональный организационный комитет – координационный орган 

управления подготовкой и проведением регионального отборочного этапа 

Национального чемпионата 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; 

Секретариат Национального чемпионата – исполнительный орган, 

осуществляющий сбор заявок на Национальный чемпионат от регионов, 

является консультационным центром по организационным вопросам 



проведения соревнований и взаимодействия между Организационными 

комитетами субъектов РФ и Организационным комитетом Национального 

чемпионата; 

Эксперт - физическое лицо, как правило представитель работодателя или 

образовательной организации, участвующее в разработке конкурсных заданий 

чемпионата, принимающее участие в соревнованиях региональных отборочных 

этапов и/или Национального чемпионата, в качестве наблюдателя на площадке 

соревнований и члена жюри;  

Экспертный совет Национального чемпионата – совещательный орган, 

осуществляющий организацию и координацию работы экспертов 

Национального чемпионата по подготовке и согласованию конкурсных 

заданий. 

 

 



1. Цель и задачи конкурса профессионального мастерства 

«Абилимпикс» 

1.1. Конкурсы профессионального мастерства «Абилимпикс» проводятся в 

целях содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, 

выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. 

1.2. Проведение конкурсов профессионального мастерства направлено на 

решение следующих задач: 

-     создание системы профессиональной ориентации школьников; 

 создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с 

инвалидностью к профессиональному образованию через конкурсы 

профессионального мастерства;  

 развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью; 

 содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью; 

 стимулирование выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью к дальнейшему профессиональному и личностному росту; 

 выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей 

с инвалидностью; 

 подготовка волонтеров для работы с людьми с инвалидностью; 

 формирование экспертного сообщества по профессиональному 

образованию и трудоустройству людей с инвалидностью; 

 включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального 

образования и трудоустройства людей с инвалидностью. 

 

2. Участники конкурсов профессионального мастерства 

К участию в конкурсах профессионального мастерства допускаются 

граждане Российской Федерации с инвалидностью по трем категориям 

участников соревнований: «школьники», «студенты» и «молодые 

специалисты».    

 

3. Структура конкурсов профессионального мастерства 

3.1. Система конкурсов профессионального мастерства проводится в 2 этапа: 

I этап – региональный отборочный этап Национального чемпионата – 

проводится на уровне субъектов Российской Федерации; 

II этап – Финал Национального чемпионата – проводится на 

всероссийском уровне. 

3.2 Организаторами этапов конкурсов профессионального мастерства 

являются: 

 на региональном этапе руководство подготовкой и проведением 

регионального отборочного этапа Национального чемпионата осуществляет 

Региональный организационный комитет, состав и регламент работы которого 

утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации; 



 на всероссийском уровне руководство подготовкой и проведением 

Национального чемпионата осуществляет Организационный комитет 

Национального чемпионата, состав и регламент работы которого утверждается 

нормативно-правовым актом Минобрнауки Российской Федерации. 

Организационный комитет Национального чемпионата формирует и 

утверждает Рабочую группу и регламент Национального чемпионата, 

Секретариат Национального чемпионата, Координационный совет 

работодателей и Экспертный совет.  

Организационный комитет Национального чемпионата назначает 

директора Национального чемпионата. 

 

4. Программа конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 

4.1. Программа конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 

состоит из соревновательной, профориентационной и деловой программ.  

4.2. Соревновательная программа представлена тремя видами: 

- соревнования для «школьников», которые проводятся по технологии 

профессиональных проб, предусматривают выполнение заданий по перечню 

компетенций, утвержденных Организационным комитетом Национального 

чемпионата для данной категории;  

- соревнования для «студентов» организаций профессионального 

образования и «молодых специалистов» предусматривают выполнение 

практикоориентированных конкурсных заданий по утвержденному списку 

компетенций Национального чемпионата;  

- соревнования по презентационным компетенциям, которые могут быть 

предложены участниками соревнований, промышленными партнерами-

работодателями, общественными организациями инвалидов, проводятся за счет 

ресурсного обеспечения организаций, по инициативе которых они введены.  

4.3. Профориентационная программа включает информирование 

школьников, имеющих инвалидность, и их родителей о перспективных и 

востребованных для инвалидов профессиях через проведение семинаров и 

мастер-классов, выставок образовательных учреждений. Организация 

содействия трудоустройству участников соревнований проходит посредством 

выстраивания коммуникативных площадок между работодателями и 

участниками конкурсов, а также проведением Ярмарки вакансий. 

4.4. Деловая программа для представителей органов исполнительной 

власти, руководителей и педагогических работников образовательных 

организаций, представителей работодателей включает проведение 

тематических Круглых столов и Всероссийской конференции по вопросам 

профориентации, развития инклюзивного профессионального образования, 

организации содействия трудоустройству.  

 

5. Порядок организации регионального отборочного этапа конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 



5.1. В сроки, установленные регламентом проведения регионального 

отборочного этапа Национального чемпионата, в субъекте Российской 

Федерации формируется Региональный организационный комитет. 

5.2. От Регионального организационного комитета в Организационный 

комитет Национального чемпионата направляется предварительная заявка с 

указанием перечня компетенций, по которым планируется участие команды 

субъекта Российской Федерации в Национальном чемпионате конкурсов 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью. 

5.3. По компетенциям, указанным в заявке, определяется промышленный 

партнер-работодатель.  

5.4. Заявки на участие в региональном отборочном этапе принимаются 

Региональным организационным комитетом от образовательных учреждений, 

расположенных на территории субъекта Российской Федерации, детских 

домов, интернатов, предприятий и организаций, общественных организаций 

инвалидов и индивидуальных участников в соответствии с Порядком 

организации и проведения региональных этапов Национального чемпионата 

конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью.  

5.5. В период, установленный Порядком организации и проведения 

региональных этапов Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, в субъектах 

Российской Федерации проводятся региональные отборочные этапы по 

компетенциям, в соответствии с предварительной заявкой (региональный этап 

считается состоявшимся, если соревнования были организованы и проведены, 

не менее чем по 50% заявленных компетенций, с участием не менее 5 

конкурсантов по каждой компетенции). 

5.6. Региональный организационный комитет утверждает состав команды 

из числа победителей по соревновательным компетенциям регионального 

отборочного этапа и «уникальных» участников (от одного субъекта Российской 

Федерации направляется не более одного участника по компетенции) и 

направляет в Организационный комитет Национального Чемпионата заявку на 

участие команды субъекта Российской Федерации в Национальном 

чемпионате. 

 

6. Порядок проведения Национального чемпионата 

6.1. В сроки, установленные регламентом проведения Национального 

чемпионата, Секретариатом Национального чемпионата проводится обработка 

предварительных заявок, по которым будут проведены региональные 

отборочные этапы Национального чемпионата в субъектах Российской 

Федерации. 

6.2. Секретариат Национального чемпионата направляет в Региональный 

организационный комитет конкурсные задания, которые содержат информацию 

о материалах и о необходимом оборудовании для выполнения заданий, в 

соответствии с заявленными субъектом Российской Федерации компетенциями.  

6.3. Соревнования на Национальном чемпионате проводят по 

компетенциям, по которым заявлено не менее 5 участников от субъектов 



Российской Федерации. В случае, когда заявлено меньше 5 участников по 

компетенции, компетенция участвует в Национальном чемпионате как 

демонстрационная.  

6.5. Финал Национального чемпионата конкурсов профессионального 

мастерства проводится на единой конкурсной площадке, возможно проведение 

соревнований на распределенных площадках с обеспечением сквозной 

видеотрансляции на распределенных площадках.  

 

7. Порядок работ Экспертов. 

7.1. Эксперты назначаются по основным компетенциям региональных 

отборочных этапов и Национального чемпионата. Количество экспертов в 

компетенции определяется количеством участников, заявившимся по 

компетенции.  

7.2. Экспертами Национального чемпионата Абилимпикс могут быть: 

 представители образовательных организаций, имеющие подтвержденный 

стаж работы в области реализации образовательных программ 

профессионального образования по компетенциям чемпионата – не менее 5 

(пяти) лет; 

 представители работодателей, общественных организаций инвалидов, 

промышленных партнеров-работодателей по компетенции в рамках которой 

проводятся соревнования, имеющие подтвержденный стаж и опыт работы в 

области экономики/промышленности, профильной для профессиональной 

компетенции, не менее 5 (пяти) лет.  

7.4. Отбор экспертов проходит на основе анализа Анкеты (приложение 4), 

которую претенденты либо организации, в которых они работают, направляют 

в Региональный организационный комитет.   

7.5. Региональный организационный комитет отбирает экспертов, 

согласовывает их кандидатуры с местными органами управления в области 

социальной защиты населения, управления в области промышленности. 

7.6. Региональный организационный комитет направляет утвержденные 

списки экспертов в Организационный комитет Национального чемпионата.  

7.7. Главные эксперты назначаются Организационным комитетом 

Национального чемпионата из числа наиболее квалифицированных экспертов, 

обладающих опытом работы в качестве эксперта регионального отборочного 

этапа или Национального чемпионата «Абилимпикс» и/или конкурсов 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы».  

7.8. Главные эксперты отвечают за управление, организацию и 

руководство отдельной компетенцией в рамках Национального чемпионата. 

7.9 Экспертами Национального чемпионата являются эксперты 

региональных отборочных этапов и лица, прошедшие обучение по программе 

подготовки экспертов «Абилимпикс».  

7.10 Эксперты на соревновательной площадке являются кураторами 

участников, и одновременно членами жюри. Эксперт-куратор одного участника 

не может его оценивать в результате судейства, тем самым соблюдается 

принцип непредвзятости в судействе.   



 

8. Ожидаемые результаты  

Проведение конкурсов профессионального мастерства позволит достичь 

следующих результатов в 2016 году: 

состоялись соревнования – по 45 профессиональным компетенциям; 

количество регионов, проводивших соревнования – 50 субъектов Российской 

Федерации; 

количество участников – 2500 человек; 

количество финалистов   – 350 человек; 

количество волонтеров – 500 человек; 

количество посетителей – 10000 человек, включая региональные отборочные 

этапы;  

количество экспертов из числа представителей образовательных организаций и 

представителей работодателей, прошедших повышение квалификации по 

навыкам работы с людьми с инвалидностью – 350 человек;  

сформировано сообщество промышленных партнеров-работодателей конкурсов 

профессионального мастерства, оказывающих спонсорскую  

и организационную поддержку по проведению конкурсов, трудоустраивающих 

выпускников профессиональных образовательных организаций –  

45 организаций. 

 

9. Поощрения 

9.1. По итогам Национального Чемпионата участники соревнований, 

показавшие первый, второй и третий результат награждаются соответственно 

Золотыми, Серебряными и Бронзовыми медалями по каждой компетенции, 

кроме презентационных и демонстрационных.   

9.2. Участникам, экспертам, волонтерам, партнерам, организаторам 

вручаются сертификаты, благодарственные письма, грамоты.    

9.3. Категории участников «школьники» вручаются значок участника 

соревнований, сертификат участника, также для «школьников» проводятся 

профориентационные семинары, разъяснения по перспективным профессиям и 

направлениям подготовки, информирование об образовательных учреждениях, 

реализующих данные направления подготовки для людей с инвалидностью.  

9.4. Категории участников «студенты» вручаются значок участника 

соревнований, сертификат участника, а также рассматривается возможность 

участия в программах стажировок на предприятиях промышленных партнеров-

работодателей  по компетенциям. 

9.5. Категории участников «молодые профессионалы» вручаются значок 

участника соревнований, сертификат участника, рассматривается возможность 

повышения квалификации, организованного за счет средств спонсоров, участия 

в программах стажировки на предприятиях партнеров по компетенциям. 

9.6. Экспертам регионального этапа вручаются сертификаты 

«Региональный Эксперт Абилимпикс».  

9.7. Экспертам Национального чемпионата вручаются удостоверения о 

повышении квалификации по программе «Реализация системы 



профессиональной ориентации и мотивации обучающихся с инвалидностью в 

процессе профессионального обучения через организацию системы конкурсов 

профессионального мастерства», и сертификаты «Национальный Эксперт 

Абилимпикс».    

9.8. Родителям абитуриентов и обучающихся обеспечивается 

информирование о возможностях получения профессионального образования 

детей с инвалидностью, их дальнейшего трудоустройства и самореализации.  

9.9. Промышленным партнерам-работодателям по компетенциям будут 

предоставлены разъяснения об особенностях системы квотирования рабочих 

мест для инвалидов в субъектах Российской Федерации, сведения о 

профессиональных возможностях и способностях людей с инвалидностью.  

9.10. Волонтеры конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью "Абилимпикс" получают опыт по работе с людьми с 

инвалидностью различных нозологических групп, и сертификат волонтера.  

9.11. Победители соревнований по каждой компетенции попадают в базу 

данных «Профессионалы Абилимпикс», размещенной на официальном сайте 

Абилимпикс.  

 

10. Информационное продвижение 

10.1. Целями информационного продвижения Национального чемпионата   

являются: 

- повышение известности конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью среди широких слоев населения; 

- формирование позитивного отношения к людям с инвалидностью, 

занимающихся профессиональным саморазвитием и самосовершенствованием; 

- повышение информированности потенциальных работодателей о 

профессиональных компетенциях людей с инвалидностью; повышение 

лояльности работодателей к набору сотрудников с инвалидностью; 

- мотивирование людей с инвалидностью к профессиональному росту и 

развитию и привлечение их к участию в Национальном чемпионате 

«Абилимпикс». 

10.2. Основными каналами информационного продвижения 

Национального чемпионата являются: 

- сайт Национального чемпионата основной информационный источник о 

событиях, связанных с конкурсом; о новостях и трендах, 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. размещают 

информацию о подготовке и организации проведения Национального 

чемпионата; 

- социальные сети, в частности, официальные группы конкурса в Facebook  

и Vkontakte и аккаунт Национального чемпионата  в сети Instagram и Youtube, 

призваны стать площадками для обсуждения событий, мнений и концепций, 

касающихся конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» и в 

целом процессов профессионального развития и самосовершенствования лиц с 

инвалидностью. 

10.3. Этапы продвижения Национального чемпионата: 

10.3.1. Организационно-подготовительный этап: 

- разрабатываются Интернет-ресурсы, которые в перспективе станут 

основными источниками информирования: сайт Национального чемпионата, 

официальные группы в Facebook  и Vkontakte и аккаунт  в сети Instagram и 

Youtube; 

- устанавливаются контакты с представителями СМИ, 

специализирующихся в области освещения процессов профессионального 

роста и самосовершенствования лиц с инвалидностью; 

- готовятся информационные пресс-релизы, освещающие концепцию 

Национального чемпионата и его перспективные направления. 

10.3.2. Этап освещения Национального чемпионата: 

- анонсируются ключевые события Национального чемпионата, 

привлекается внимание потенциальной аудитории, создается ситуация 

ожидания результатов события; 

- создаются и размещаются репортажи, освещающие ключевые события 

конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс». В социальных сетях 

проходит активное обсуждение проблем профессиональной самореализации 

лиц с инвалидностью.  

10.3.3. Этап освещения результатов Национального чемпионата: 

- распространяются пост-релизы с итогами Национального чемпионата, 

проводятся пресс-конференции и освещаются итоги в СМИ; 

- публикации фото- и видеоотчетов на сайте Национального чемпионата, в 

официальных группах в Facebook и Vkontakte, в сети Instagram и Youtube; 

- размещается информация о накопленном опыте проведения 

Национального чемпионата и его отдельных этапов, а также лучших практик 

трудоустройства инвалидов – участников в сборнике по трудоустройству 

инвалидов Минтруда России, мероприятие по созданию которого, 

запланировано в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 г.г. в 2016 году.  



Приложение 1  

 

График  

проведения Национального чемпионата  

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью Абилимпикс и 

региональных отборочных этапов в 2016 году 

 
№№ Наименование мероприятия Дата  Ответственный  

1.  Формирование организационного 

комитета по проведению 

регионального этапа Национального 

чемпионата «Абилимпикс» 

До 01.08.2016 г. Орган исполнительной 

власти Российской 

Федерации 

2.  Направление предварительной 

заявки с указанием перечня 

компетенций, по которым 

планируется участие в 

Национальном чемпионате 

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью 

До 15.08.2016 г. Региональный 

организационный 

комитет 

3.  Формирование предварительного 

перечня компетенций 

Национального чемпионата на 

основе обработки предварительных 

заявок регионов  

До 01.09.2016 г. Организационный 

комитет Национального 

чемпионата 

4.  Направление списка экспертов от 

региона для обучения по программе 

повышения квалификации (не менее 

2 человек: представители 

образовательных организаций, 

представители работодателей) 

До 01.09.2016 г. Региональный 

организационный 

комитет 

5.  Прием заявок на участие в 

региональном отборочном этапе от 

образовательных учреждений, 

расположенных на территории 

субъекта РФ, детских домов 

интернатов, предприятий и 

организаций, общественных 

организаций инвалидов и 

индивидуальных участников 

До 08.09.2016 г. Региональный 

организационный 

комитет 

6.  Направление в организационный 

комитет субъекта РФ конкурсных 

заданий по компетенциям 

До 08.09.2016 г. Организационный 

комитет Национального 

чемпионата 

7.  Закрепление за компетенциями, по 

которым пройдет региональный 

отборочный этап, промышленных 

партнеров - работодателей 

До 08.09.2016 г. Региональный 

организационный 

комитет 

8.  Проведение регионального 

отборочного этапа конкурса 

профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью 

Абилимпикс 

До 15.10.2016 г. Региональный 

организационный 

комитет 

9.  Утверждение состава команды из До 01.11.2016 г. Региональный 



№№ Наименование мероприятия Дата  Ответственный  

числа победителей по 

соревновательным компетенциям 

региона 

организационный 

комитет 

10.  Формирование итогового списка 

соревновательных компетенций, 

включая презентационные 

компетенции 

До 01.11.2016 г. Организационный 

комитет Национального 

чемпионата 

11.  Утверждение деловой программы 

Национального чемпионата 

До 15.10.2016 г. Организационный 

комитет Национального 

чемпионата 

12.  Проведение Национального 

чемпионата 

10-13 ноября 2016 г. Организационный 

комитет Национального 

чемпионата 



Приложение 2 
 

Форма Предварительной заявки субъекта РФ на проведение 

Регионального отборочного этапа чемпионата «Абилимпикс» {название субъекта}-2016 г. 

  

№ 

п/п 
 Содержание 

1.  
Субъект Российской 

Федерации 
 

2.  Ответственный исполнитель   

3.  

Контактные данные (адрес, с 

указанием ФИО 

ответственного лица, 

контактного телефона, 

мобильного телефона,  

e-mail) 

 

4.  
Планируемое место 

проведения мероприятия 
 

5.  

Перечень компетенций: 

Очный этап: 

«Уникальный» участник: 

 

6.  

Количество участников по 

каждой компетенции/ 

Очный этап: 

«Уникальный» участник: 

Общее количество 

участников в мероприятии 

 

7.  

Количество экспертов по 

каждой компетенции 

Общее количество экспертов 

в мероприятии 

 

8.  

Ключевые участники 

(представители 

Правительства субъекта, 

органов исполнительной 

власти, международные 

эксперты и др.) 

 

9.  Веб-сайт мероприятия  

10.  СМИ  

11.  Целевая аудитория  

 

Руководитель __________________________(ФИО)___________(подпись) 

 М.П. 

Дата “____” ___________________20___г. 

  



Приложение 3 
Компетенции Национального чемпионата «Абилимпикс» -  

конкурса по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью  
1. Ремонт и обслуживание автомобилей 

2. Автопокраска 

3. Кузовной ремонт 

4. Сварочные технологии 

5. Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

6. Токарные работы на станках с ЧПУ 

7. Слесарное дело 

8. Малярное дело 

9. Сухое строительство и штукатурные работы 

10. Кирпичная кладка 

11. Облицовка плиткой 

12. Электромонтаж 

13. Мебельщик 

14. Флористика 

15. Ландшафтный дизайн 

16. Фотография 

17. Декоративное искусство 

18. Ювелирное дело 

19. Технология моды 

20. Кондитерское дело 

21. Поварское дело 

22. Выпечка хлебобулочных изделий 

23. Парикмахерское искусство 

24. Администрирование отеля 

25. Ресторанный сервис 

26. Туризм 

27. Массажист 

28. Торговля 

29. Социальная работа 

30. Портной 

31. Сетевое и системное администрирование 

32. Разработка программного обеспечения (Программирование) 

33. Веб-дизайн  

34. Дизайн персонажей/Анимация 

35. Инженерный дизайн (CAD) САПР 

36. Администрирование баз данных  

37. Медицинский и социальный уход 

38. Зубной техник 

39. Адаптивная физическая культура 

40. Издательское дело 

41. Экономика и бухгалтерский учет 

42. Документационное обеспечение управления и архивоведение 

43. Мультимедийная журналистика  

44. Переводчик 

45. Преподаватель младших классов



Приложение 4 

 

Анкета для специалистов с целью отбора их в качестве экспертов Абилимпикс 

1.  Фамилия Имя Отчество (полностью)  

2.  Год рождения  

3.  Компетенция (профессия)  

4.  Телефоны  

5.  Электронный адрес  

6.  Место работы  

7.  Должность  

8.  Основное образование (уровень, направление)  

9.  Наличие ученой степени  

10.  Дополнительное образование (уровень, объем, 

направление), наличие профессиональных 

наград и знаков отличия, профессиональных 

сертификатов 

 

11.  Общий стаж работы  

12.  Стаж работы по профилю   

13.  Опыт судейства на международном чемпионате 

Абилимпикс/World skills Russia  
 

14.  Опыт судейства на чемпионатах 

Абилимпикс/Молодые профессионалы (World 

skills Russia в России: регионального и 

федерального уровней) 

 

15.  Опыт судейства (количество мероприятий) на 

иных конкурсах профессионального мастерства 
 

16.  Знание английского языка  

 
 

 

 


