
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

{8 оЧ В  № {i[o

О подготовке и проведении III Регионального чемпионата 
Тульской области конкурсов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс»

На основании распоряжения правительства Тульской области от
20.04.2018 № 240-р «О проведении ежегодных региональных чемпионатов 
конкурсов по профессиональному мастерству», в соответствии с планом работы 
министерства образования Тульской области на 2019 год, в целях продвижения 
современных форматов профессиональной ориентации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, повышения уровня 
профессионального мастерства п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать подготовку и проведение III Регионального 
чемпионата Тульской области конкурсов по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здорозья 
«Абилимпикс» (далее - Чемпионат) с 12 по 13 сентября 2019 года.

2. Утвердить регламент проведения Чемпионата (далее - Регламент) 
(Приложение №1).

3. Определить площадки проведения Чемпионата по компетенциям 
(Приложение 2).

4. Утвердить смету проведения Чемпионата (Приложение №3).
5. Директору департамента финансирования, бухгалтерского учета, 

отчетности и контроля министерства образования Тульской области 
(Кипровская Е.Ю.) обеспечить финансирование расходов на проведение 
Чемпионата за счет средств Тульской области в 2019 году на реализацию 
мероприятий в области образования.

6. Отделу развития профессионального образования департамента 
образования министерства образования Тульской области (Маклина Е.А.):

6.1. обеспечить общую координацию работ по подготовке и 
проведению Чемпионата;

6.2. организовать подготовку и проведение заседаний рабочей группы 
Чемпионата, утвержденной протоколом заседания координационного совета по 
профессиональному образованию, прогнозированию и координации подготовки
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квалифицированных рабочих кадров и специалистов в Тульской области от 
16 июля 2018 года;

6.3. обеспечить взаимодействие с комитетом по печати и массовым 
коммуникациям Тульской области по вопросам освещения мероприятий 
Чемпионата.

7. Государственному профессиональному образовательному 
учреждению Тульской области «Тульский техникум социальных технологий» 
(Чулков А.Н.), являющемуся Региональным координационным центром 
движения «Абилимпикс», поручить проведение и организацию Чемпионата:

7.1. обеспечить координацию работы площадок проведения
Чемпионата;

7.2. организовать проведение торжественного открытия и закрытия 
Чемпионата;

7.3. обеспечить координацию деятельности профессиональных
образовательных организаций, расположенных на территории Тульской 
области, и работодателей по подготовке площадок Чемпионата по 
компетенциям в категориях «Студенты» и «Школьники» в соответствии с 
Регламентом;

7.4. обеспечить взаимодействие с представителями предприятий и
организаций Тульской области по подготовке площадок Чемпионата в 
категории «Специалисты»;

7.5. обеспечить прием заявок на участие в Чемпионате в срок до 
23 августа 2019 года;

7.6. сформировать состав участников по компетенциям Чемпионата в 
срок до 30 августа 2019 года;

7.7. обеспечить согласование конкурсных заданий с Национальным 
центром движения Чемпионата;

7.8. обеспечить взаимодействие с представителями региональных
отделений общероссийских общественных организаций инвалидов и 
работодателей по подготовке к Чемпионату;

7.9. подготовить информационные материалы для освещения 
Чемпионата на портале правительства Тульской области, на официальных 
сайтах органов исполнительной власти, в региональных СМИ, на сайтах 
образовательных организаций, в социальных сетях;

7.10. организовать взаимодействие с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Тульский 
государственный университет» по подготовке и участию в Чемпионате 
волонтеров Абилимпикс;
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7.11. представить отчет о проведении Чемпионата в срок до 27 сентября 
2019 года.

8. Руководителями образовательных организаций, подведомственных 
органам исполнительной власти Тульской области:

8.1. организовать участие обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в Чемпионате в категориях
«школьники» и «студенты»;

8.2. направить заявку на участие обучающихся в Чемпионате в 
государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 
области «Тульский техникум социальных технологий» в срок до
23 августа 2019 года;

8.3. обеспечить доставку участников на площадки проведения 
Чемпионата по компетенциям в соответствии с Регламентом.

9. Руководителям органов местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, рекомендовать:

9.1. организовать участие обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью с 14 лет в Чемпионате в категории 
«школьники»;

9.2. направить заявку на участие обучающихся в Чемпионате в 
государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 
области «Тульский техникум социальных технологий» в срок до
23 августа 2019 года;

9.3. обеспечить доставку участников на площадки проведения 
Чемпионата по компетенциям в соответствии с Регламентом.

10. Руководителям государственных профессиональных
образовательных учреждений Тульской области, ответственным за проведение 
площадок Чемпионата:

10.1. подготовить площадки Чемпионата по компетенциям в 
соответствии с Регламентом;

10.2. обеспечить информационное сопровождение работы площадок 
Чемпионата.

10.3. обеспечить участие сотрудников и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью в мероприятиях деловой, 
культурной и профориентационной программ Чемпионата.

11. Директору государственного профессионального образовательного 
учреждения Тульской области «Тульский техникум социальных технологий» 
(Чулков А.Н.), ректору государственного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт
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повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Тульской области» (Якунина И.Е.):

11.1. Представить в министерство образования Тульской области 
предложения по проведению деловой программы Чемпионата до
23 августа 2019 года;

11.2. организовать проведение деловой программы в рамках Чемпионата.
12. Руководителям государственных профессиональных

образовательных организаций Тульской области «Крапивенский лесхоз- 
техникум» (Картавая Т.В.), «Тульский государственный машиностроительный 
колледж имени Никиты Демидова» (Салищев В.Н.), «Тульский колледж 
строительства и отраслевых технологий» (Мишкина Л.В.) обеспечить 
транспортировку участников в течение проведения Чемпионата.

13. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя министра -  директора департамента образования министерства 
образования Тульской области Пчелину Е.Ю.

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева

Кирилина Мария Николаевна,
1стерство образования Тульской области, 
иалист
72) 21-90-50, mariya.kirilina@tularegion.ru 
1каз о проведении «Абилимпикс»_2019

mailto:mariya.kirilina@tularegion.ru


Приложение №1
к приказу министерства образования Тульской области

от ( 9  ОЬ  ( С) № ( т

Регламент проведения III регионального чемпионата
Тульской области конкурсов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» в 2019 году 

1. Общие положения
1.1. III Региональный чемпионат Тульской области конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее -  Региональный чемпионат) 
проводится на основании распоряжения правительства Тульской области от
20.04.2018 № 240-р «О проведении ежегодных региональных чемпионатов по 
профессиональному мастерству», в соответствии с планом работы министерства 
образования Тульской области на 2019 год.

1.2. Организаторами Регионального чемпионата являются министерство 
образования Тульской области и государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской области «Тульский техникум 
социальных технологий».

1.3. Региональный чемпионат проводится при поддержке 
заинтересованных органов исполнительной власти Тульской области, 
региональных отделений общественных организаций инвалидов Тульской 
области, федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Тульский государственный университет», 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Тульский государственный педагогический университет 
им. Л.Н. Толстого», представителей работодателей.

1.4. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 
проведения Регионального чемпионата.

2. Цели и задачи Регионального чемпионата
2.1. Целью проведения Регионального чемпионата является создание 

условий для профессионального самоопределения инвалидов и людей с 
ограниченными возможностями здоровья, привлечение внимания работодателей 
к проблемам трудоустройства данной категории граждан.
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2.2. Задачами проведения Регионального чемпионата являются: 
создание условий для участия в Региональном чемпионате широкого круга 

людей с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
повышение уровня профессиональных компетенций участников 

Регионального чемпионата;
профессиональная ориентация школьников с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, мотивирование их к получению 
востребованных профессий и специальностей;

развитие волонтерской деятельности в сфере поддержки и сопровождения 
участников чемпионатного движения «Абилимпикс»;

привлечение внимания общества к проблемам инвалидности и
формирование инклюзивной культуры общества в целом.

3. Руководство Региональным чемпионатом
3.1. Координатором Регионального чемпионата является министерство 

образования Тульской области;
3.2. Организационный комитет формируется из состава рабочей группы 

по подготовке и проведению ежегодного Регионального чемпионата (далее - 
Рабочая группа);

3.3. Для оценки конкурсных заданий определяются эксперты:
Главный эксперт Регионального чемпионата -  физическое лицо,

представитель работодателя, организации, общественного объединения
инвалидов, отвечающий за управление и руководство организацией
соревнований по определенной компетенции. Главные эксперты по 
компетенциям организуют работу экспертов на площадке чемпионата, 
принимают участие в процедуре оценки участников по компетенции;

Эксперт по компетенции Регионального чемпионата -  это физическое 
лицо, представитель работодателя, образовательной организации, 
общественного объединения инвалидов, обладающее квалификацией и опытом в 
специальности, профессии или технологии, по одной из компетенций 
Регионального чемпионата и владеющие методиками работы с людьми с 
инвалидностью.

4. Участники Регионального чемпионата
4.1. Региональный чемпионат проводится по 22 компетенциям для 

следующих категорий участников: «Школьники», «Студенты» и
«Специалисты».
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№
п/п

Место проведения 
(профессиональная 

образовательная 
организация, адрес)

Компетенция Категория
участников

1 ГПОУ ТО «Тульский 
техникум социальных 
технологий»
г.Тула, ул. Демидовская, 
Д.47

Адаптивная 
физическая культура

школьники

Учитель начальных 
классов

студенты

Психология студенты
Адаптивная 
физическая культура

студенты

Бисероплетение школьники
Обработка текста студенты
Малярное дело студенты
Переводчик студенты
Портной студенты
Предпринимательство студенты
Психология студенты
Резьба по дереву школьники
Ремонт обуви студенты
Токарные работы на 
станках ЧПУ

студенты

Учитель начальных 
классов

студенты

Флористика специалисты
Художественное
вышивание

школьники

Швея студенты
Экономика и 
бухгалтерский учет

студенты

Адаптивная 
физическая культура

специалисты

Художественное
вышивание

школьники

Обработка текста специалисты
2 ГПОУ «Тульский 

областной медицинский
Медицинский и 
социальный уход

студенты
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колледж»
г. Тула, ул. Халтурина, д.1

Массажист специалисты

3 ГПОУ «Тульский техникум 
пищевых производств» 
г.Тула ул. Металлургов д. 
70 корпус 2

Поварское дело студенты

4.2. К участию в Региональном чемпионате в категории «Школьники» 
допускаются граждане Российской Федерации в возрасте 14 лет и старше, 
обучающиеся по основным общеобразовательным программам в 
образовательных организациях города Тулы и Тульской области, и признанные 
в установленном порядке инвалидами или обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья.

4.3. К участию в Региональном чемпионате в категории «Студенты» 
допускаются граждане, в возрасте 14 лет и старше, обучающиеся по основным 
профессиональным образовательным программам среднего и высшего 
профессионального образования, основным программам профессионального 
обучения в образовательных организациях города Тулы и Тульской области, и 
признанные в установленном порядке инвалидами или обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья.

4.4. К участию в Региональном чемпионате в категории «Специалисты» 
допускаются граждане, проживающие на территории города Тулы и Тульской 
области, в возрасте от 18 лет и старше, нуждающиеся в трудоустройстве или 
повышении профессионального мастерства, выпускники образовательных 
организаций инвалидов, а также имеющие соответствующий профессиональный 
опыт, признанные в установленном порядке инвалидами.

5. Сроки проведения Регионального чемпионата
5.1. Региональный чемпионат проводится в период с 12 по 13 сентября 

2019 года.
5.2. Площадки проведения Регионального чемпионата утверждаются 

организационным комитетом.
5.3. Площадки проведения Регионального чемпионата должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к профессиональной 
деятельности, соответствующей профилю соревнований, доступности зданий и 
сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
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инвалидностью, а также обеспечивать условия проведения соревнований для 
лиц с инвалидностью различных нозологических групп.

5.4. Информация о сроках, порядке и месте проведения Регионального 
чемпионата размещается на сайте Регионального координационного центра 
движения «Абилимпикс».

6. Условия участия в Региональном чемпионате
6.1. Прием заявок на участие в Региональном чемпионате 

осуществляется Региональным координационным центром движения 
«Абилимпикс» Тульской области до 23 августа 2019 года.

6.2. К участию в Региональном чемпионате допускаются участники, 
заявки которых подтверждены Региональным координационным центром 
движения «Абилимпикс» Тульской области.

6.3. Участник может подать заявку на участие в конкурсном 
соревновании по одной из компетенций Регионального чемпионата. Количество 
участников по компетенциям может быть ограничено организационным 
комитетом.

6.4. Список главных экспертов и экспертов по компетенциям определяет 
Региональный координационный центр движения «Абилимпикс» Тульской 
области не позднее чем за 1 месяц до начала Регионального чемпионата.

6.5. Все конкурсные задания передаются в Региональный 
координационный центр движения «Абилимпикс» Тульской области и 
утверждаются Организационным комитетом. Информация о содержании 
конкурсных заданий Регионального чемпионата не разглашается до начала 
конкурсных соревнований отборочного чемпионата.

6.6. Главные эксперты проводят информирование и инструктирование 
экспертов по вопросам организации и порядка проведения отборочного этапа 
соревнований.

6.7. Технические эксперты отвечают за организацию и оснащение 
площадки для соревнований по определенной компетенции, обеспечивают 
соблюдение соответствующих положений санитарно - гигиенических норм и 
правил по безопасности труда.

6.8. Кандидаты в эксперты Регионального чемпионата в срок до 
23 августа 2019 года подают заявки установленного образца в Региональный 
центр развития движения «Абилимпикс» по адресу: г. Тула, ул. Демидовская, 
дом 47.
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Информация, содержащаяся в заявках, вносится в базу данных 
Регионального координационного центра развития движения «Абилимпикс».

На основе поданных заявок Региональный центр развития движения 
«Абилимпикс» совместно с главными экспертами в срок до 30 августа 2019 года 
осуществляет отбор экспертов Регионального чемпионата.

6.9. Эксперты на соревновательной площадке являются членами жюри. 
Эксперт не может оценивать участника от своей образовательной организации, 
тем самым соблюдается принцип непредвзятости в судействе.

6.10. Региональный чемпионат 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). Допускается проведение не более 3 компетенций, в которых 
могут принимать участие 3 участника.

7. Проведение Регионального чемпионата
7.1. До начала проведения конкурсных заданий Регионального 

чемпионата участники проходят регистрацию, предъявляя документ, 
удостоверяющий личность участника.

7.2. В целях обеспечения равных условий для всех участников 
соревнований, независимой оценки результатов, объективности проведения 
соревнований главным экспертом или экспертами перед началом выполнения 
заданий проводится жеребьевка участников, по результатам которой 
определяется очередность участников, номер рабочего места и образцов 
заданий.

Каждому участнику по итогам жеребьевки присваивается личный номер 
(код), который фиксируется в регистрационной ведомости. На протяжении 
конкурса все работы, выполняемые участником, регистрируются под данным 
номером (кодом). Ведомость с личным номером (кодом) хранится у главного 
эксперта.

7.3. Время, отведенное на выполнение конкурсного задания не может 
превышать 240 минут.

7.4. Перед началом выполнения конкурсного задания участники 
проходят обязательный инструктаж по технике безопасности и охране труда. 
Эксперты знакомят участников с рабочим местом, оборудованием, конкурсным 
заданием, условиями его выполнения и критериями оценки. Инструкции к
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конкурсным заданиям должны быть адаптированы с учетом нозологических 
особенностей и возможностей участников.

7.5. В момент выполнения участником конкурсного задания на площадке 
соревнования могут находиться исключительно эксперты, участники и члены 
Организационного комитета. Вместе с участником могут присутствовать 
помощники (ассистент, тьютор, педагог-психолог), если это обусловлено 
инвалидностью участника. Присутствие данных лиц не должно создавать 
помехи в работе участников.

8. Подведение итогов Регионального чемпионата
8.1. Оценка результатов участников соревнований осуществляется по 

каждой компетенции в баллах в соответствии с утвержденной бальной системой 
критериев и оценки по компетенции.

8.2. Эксперты по каждой компетенции заполняют оценочные листы 
участника соревнований и итоговые протоколы результатов выполнения 
конкурсных заданий.

8.3. Для решения спорных вопросов формируется апелляционная 
комиссия, в которую может обратиться участник для решения вопросов 
объективности оценивания итогов конкурсных испытаний.

8.4. Из участников, набравших наибольшее количество баллов, 
определяется состав команды Тульской области для участия в V Национальном 
чемпионате «Абилимпикс». Состав участников команды V Национального 
чемпионата «Абилимпикс» фиксируется в итоговом протоколе.

8.5. Участникам отборочного этапа выдаются сертификаты. 
Производится награждение победителей и призеров отборочного этапа 
грамотами и медалями.

8.6. Информация, содержащаяся в протоколах, вносится в базу данных 
Регионального центра развития движения «Абилимпикс» Тульской области и 
публикуется на официальном сайте базовой профессиональной организации 
Тульской области, обеспечивающей поддержку функционирования 
региональной системы инклюзивного профессионального образования Тульской 
области.

Министр образования 
Тульской области



Приложение № 2 
к приказу министерства 

образования Тульской области 
от_

Площадки проведения III Регионального чемпионата 
Тульской области конкурсов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»

№
п/п

Место проведения 
(профессиональная 

образовательная 
организация, адрес)

Компетенция Категория
участников

1 ГПОУ ТО «Тульский 
техникум социальных 
технологий»
г.Тула, ул. Демидовская, 
Д-47

Адаптивная физическая 
культура

школьники

Учитель начальных 
классов

студенты

Психология студенты
Адаптивная физическая 
культура

студенты

Бисероплетение школьники
Обработка текста студенты
Малярное дело студенты
Переводчик студенты
Портной студенты
Предпринимательство студенты
Психология студенты
Резьба по дереву школьники
Ремонт обуви студенты
Токарные работы на 
станках ЧПУ

студенты

Учитель начальных 
классов

студенты

Флористика специалисты
Художественное
вышивание

школьники

Швея студенты
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Экономика и 
бухгалтерский учет

студенты

Адаптивная физическая 
культура

специалисты

Художественное
вышивание

школьники

Обработка текста специалисты
2 ГПОУ «Тульский областной 

медицинский колледж» 
г. Тула, ул. Халтурина, д.1

Медицинский и 
социальный уход

студенты

Массажист специалисты
3 ГПОУ «Тульский техникум 

пищевых производств» 
г.Тула ул. Металлургов д. 70 
корпус 2

Поварское дело студенты

Министр образования 
Тульской области А.А. Шевелева


