
Протокол - 05 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  П Р О С В Е Щ Е Н И Я

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИИ)  

П Р О Т О К О Л 

заседания Организационного комитета по проведению национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и обеспечению 

подготовки национальной сборной к международным чемпионатам 

«Абилимпикс» 

Москва 

№ 1 

Председательствовал: С.С. Кравцов 

Присутствовали: 

Члены организационного 

комитета по развитию движения 

«Абилимпикс» в Российской 

Федерации 

Д.Е. Грибов, В.С. Неумывакин,  

Л.П. Абрамова, А.В. Агафонов, 

С.В. Алехина, А.Б. Александрова,  

О.А. Аникеева, Д.В. Афанасьев,  

Ю.А. Божор, А.А. Бикбулатова,  

А.Б. Васильев, Д.А. Васильев,  

А.Н. Васильчук, А.В. Вовченко,  

Э.Ф. Губайдуллин,  

Е.А. Ефремова, И.Д. Жданова,  

Н.М. Золотарева, А.Б. Зудин, С.А. Иванов,  

Г.М. Кадырова, Р.А. Камаев, Н.В. Крель,  

А.С. Кудряшов, О.О. Кузнецов,  

Л.И. Летникова, Д.Р. Макеева, М.В. Мамута, 

А.В. Милёхин, М.А. Мокшина,  

С.В. Нестеров, А.И. Поминов, Е.С. Сахарчук, 

 А.Г. Станевский, А.А. Сидоров, 

В.В. Сипкин, А.С. Тверской,  

М.Б. Терентьев, М.И. Увайдов,  

В.М. Черепов, О.С. Ярилова. 



Протокол - 05 

 

1. Об утверждении дат и формата проведения Национального чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  

(далее – Национальный чемпионат) в 2022 году. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить даты и формат проведения Национального чемпионата  

в период с 28 октября 2022 г. по 31 октября 2022 г. (финал). 

 

2. Об утверждении перечня категорий основных и дополнительных 

компетенций Национального чемпионата 

 

РЕШИЛИ: Утвердить перечень категорий основных и дополнительных компетенций 

Национального чемпионата согласно приложению 1. 

 

3. Об утверждении Регламента проведения Национального чемпионата. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить Регламент проведения Национального чемпионата согласно 

приложению 2. 

  

4. Об утверждения состава рабочей группы по проведению Национального 

чемпионата. 

  

РЕШИЛИ: Утвердить состав рабочей группы по проведению Национального 

чемпионата согласно приложению 3. 

 

5. О мерах по формированию и развитию системы региональных 

поощрений участников. 

 

РЕШИЛИ: Рекомендовать региональным органам исполнительной власти 

предпринять меры по формированию и развитию системы региональных  

поощрений участников чемпионатов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

 

 

Заместитель председателя 

организационного комитета 

 

 

МШЭП 
 

Д.Е. Грибов 
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Приложение 1 

к Протоколу заседания Организационного комитета 

по проведению национального чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» и обеспечению подготовки 

национальной сборной к международным 

чемпионатам «Абилимпикс» 

от «11» октября 2022 г. № ДГ-18/05пр 

 

Перечень и категории основных компетенций Национального чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

Компетенция 
Статус 

компетенции 

Категория 

Школьники Студенты Специалисты 

Адаптивная физическая 

культура Основная 10 10 10 

Администрирование баз данных Основная 10 10 10 

Бисероплетение Основная 10 10 10 

Визаж Основная 10 10 6 

Вязание крючком Основная 10 10 10 

Вязание спицами Основная 10 10 10 

Гончарное дело Основная 10 11 11 

Декорирование тортов Основная 11 10 3 

Дошкольное воспитание Основная 11 10 10 

Изобразительное искусство Основная 10 10 10 

Инженерный дизайн (CAD) 

САПР 
Основная 10 10 8 

Карвинг Основная 10 10 5 

Кулинарное дело Основная 20 20 6 

Малярное дело Основная 10 10 9 

Массажист Основная 10 10 10 

Мебельщик Основная 9 10 4 

Ногтевой сервис Основная 10 10 7 

Обработка текста Основная 10 10 10 

Парикмахерское искусство Основная 10 10 6 

Переводчик Основная 10 10 5 

Поварское дело Основная 10 10 10 

Портной Основная 10 10 10 

Предпринимательство Основная 12 10 10 

Прикладная эстетика Основная 5 10 3 

Промышленная робототехника Основная 10 10 3 
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Разработчик виртуальной и 

дополненной реальности Основная 10 10 

Не 

проводится 

Резьба по дереву Основная 10 10 9 

Ремонт и обслуживание 

автомобилей Основная 10 10 10 

Ремонт обуви Основная 10 10 10 

Сборка – разборка электронного 

оборудования Основная 10 10 10 

Сварочные технологии Основная 7 10 4 

Социальная работа Основная 10 10 10 

Столярное дело Основная 10 10 10 

Студийный фотограф Основная 9 10 4 

Флористика Основная 10 10 9 

Фотограф-репортер Основная 10 10 10 

Художественное вышивание Основная 10 10 10 

Художественный дизайн Основная 10 10 9 

Швея Основная 10 10 10 

Ювелирное дело Основная 6 10 5 
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Перечень и категории дополнительных компетенций Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

Компетенция 
Статус 

компетенции 

Категория 

Школьники Студенты Специалисты 

Администрирование отеля 
Дополнительная 8 15 

Не 

проводится 

Брошюровка и переплетное дело Дополнительная 16 16 3 

Быстрое прототипирование 
Дополнительная 7 9 

Не 

проводится 

Веб-дизайн Дополнительная 12 36 3 

Веб-разработка (программирование) Дополнительная 6 29 3 

Веломеханика 
Дополнительная 7 10 

Не 

проводится 

Выпечка осетинских пирогов Дополнительная 11 22 4 

Выпечка хлебобулочных изделий Дополнительная 17 31 3 

Дизайн персонажей/Анимация Дополнительная 18 15 3 

Дизайн плаката 
Дополнительная 18 29 

Не 

проводится 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведения Дополнительная 10 36 12 

Закройщик Дополнительная 4 12 3 

Зубной техник Дополнительная 9 12 4 

Издательское дело 
Дополнительная 5 10 

Не 

проводится 

Информационная безопасность 
Дополнительная 6 16 

Не 

проводится 

Кирпичная кладка Дополнительная 11 22 5 

Клининг Дополнительная 21 13 10 

Кондитерское дело Дополнительная 15 23 3 

Ландшафтный дизайн Дополнительная 19 28 6 

Лозоплетение Дополнительная 9 12 9 

Мастер ОЦИ Дополнительная 12 29 6 

Медицинский и лабораторный анализ Дополнительная 8 19 4 

Медицинский и социальный уход Дополнительная 9 52 9 

Мультимедийная журналистика Дополнительная 20 13 4 

Облицовка плиткой Дополнительная 12 27 6 

Психология Дополнительная 15 24 7 

Ресторанный сервис Дополнительная 8 18 3 

Робототехника 
Дополнительная 32 11 

Не 

проводится 
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Роспись по шелку Дополнительная 18 18 7 

Сетевое и системное 

администрирование Дополнительная 9 26 7 

Сити-фермерство Дополнительная 10 11 3 

Слесарное дело Дополнительная 22 30 11 

Сухое строительство и штукатурные 

работы Дополнительная 19 39 6 

Токарные работы на станках с ЧПУ Дополнительная 5 12 4 

Торговля Дополнительная 7 25 7 

Туризм Дополнительная 15 16 3 

Учитель начальных классов Дополнительная 13 35 8 

Экономика и бухгалтерский учет Дополнительная 11 44 10 

Электромонтаж Дополнительная 11 23 7 

 

 
 



 

 

 

Приложение 2 

к Протоколу заседания Организационного комитета 

по проведению национального чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» и обеспечению подготовки 

национальной сборной к международным 

чемпионатам «Абилимпикс» 

от «11» октября 2022 г. № ДГ-18/05пр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т 

Национального чемпионата  

по профессиональному мастерству  

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

 

Планирование, организация, операционная деятельность и проведение 

 

Первая редакция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Москва, 2022 г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Предмет Чемпионата 

Настоящий регламент (далее по тексту – Регламент) определяет 

правила организации и проведения Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – Чемпионат). 

Лица, вовлеченные в организацию и проведение Чемпионата, обязаны 

руководствоваться в своей деятельности Регламентом. 

Действие Регламента распространяется на организаторов, участников 

соревнований, экспертов, волонтеров, сопровождающих и иных лиц, 

причастных к Чемпионату. 

С разъяснениями определений и сокращениями можно ознакомиться в 

Приложении 1. 

1.2. Ценности Чемпионата 

Чемпионат носит публичный характер и проводится на условиях 

открытости и гласности. 

Ключевыми ценностями Чемпионата являются: честность, 

справедливость, прозрачность, информационная открытость, сотрудничество, 

инновации, равные права и возможности на участие всех участников вне 

зависимости от нозологии и группы инвалидности (равенство – ключевое 

положение Конвенции о правах инвалидов). 

За участие в Чемпионате плата и организационные взносы с участников 

не предусмотрены. 

Чемпионат проводится в соответствии с Концепцией развития 

движения «Абилимпикс» в Российской Федерации на 2021-2030 годы, 

утвержденной протоколом Организационным комитетом Национального 

чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» № АБ-9/05пр от 18 августа 2021 г. 

(далее – Оргкомитет). 
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1.3. Место проведения чемпионата 

В качестве основной площадки проведения Чемпионата выбрано 

государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы 

«Музейно-выставочное объединение «Манеж» («МВО «Манеж») (Гостиный 

двор) и дополнительные площадки образовательных организаций 

Департамента образования и науки города Москвы. 

1.4. Сроки проведения Чемпионата 

Сроки проведения Чемпионата – 28 - 31 октября 2022 года. 

1.5. Церемонии открытия и закрытия Чемпионата 

Церемония открытия Чемпионата состоится с 11:00 до 12:00 28 октября 

2022 года.  

Подведение итогов и церемония закрытия Чемпионата состоится  

с 17:00 до 19:00 31 октября 2022 года. 

1.6. Формат проведения Чемпионата 

Подготовительный этап Чемпионата (далее – Подготовительный этап) 

пройдет по многочисленным основным и дополнительным компетенциям 

(Приложение 2) в период с 19 сентября 2022 года по 29 сентября 2022 года  

в очно-дистанционном формате. 

При организации и проведении Подготовительного этапа участники, 

эксперты и другие задействованные лица руководствуются «Методическими 

рекомендациями по организации и проведению Подготовительного этапа 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  

в очно-дистанционном формате». 

Чемпионат пройдет по 40 основным компетенциям (Приложение 3)  

в объединенном формате (одновременно) включая VII Национальный 

чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и VIII 

Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  

на основной площадке МВО «Манеж» (Гостиный двор) и дополнительных 
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площадках образовательных организаций Департамента образования и науки 

города Москвы.  

Выход 39 дополнительных компетенций в финальные соревнования 

Чемпионата (Приложение 4) не предусмотрен. Соревнования  

по дополнительным компетенциям завершаются по итогам 

Подготовительного этапа. 

Участники по 39 дополнительным компетенциям признаются 

победителями Чемпионата по итогам Подготовительного этапа. 

Для проведения соревнований Подготовительного этапа  

по многочисленным основным компетенциям и дополнительным 

компетенциям предусматривается организация Центра управления 

соревнованиями (далее – ЦУС), расположенного в г. Москве. 

Квоты по основным компетенциям Чемпионата распределяются 

следующим образом: 

− Основные квоты распределяются среди 4 (четырех) лучших 

представителей субъектов Российской Федерации (согласно бальному 

рейтингу Подготовительного этапа) и 1 (одна) дополнительная квота 

закрепляется  

за представителем г. Москвы, в качестве принимающей стороны Чемпионата. 

− В случае отсутствия представителя г. Москвы, квота передается 

участнику с 5 (пятым) результатом.  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА 

2.1. Чемпионат – конкурс, который проводится ежегодно  

на федеральном уровне и является итоговым после проведения региональных  

и межвузовских чемпионатов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

(далее – региональные и межвузовские чемпионаты). 

2.2. В Чемпионате принимают участие победители региональных  

и межвузовских чемпионатов (участники, занявшие 1 места). 

2.3. В случае невозможности участия в национальном чемпионате 

«Абилимпикс» победителя регионального чемпионата «Абилимпикс»  



 
5 

 

или межвузовского чемпионата «Абилимпикс» региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» (далее – ЦРД) вправе направить победителя, 

занявшего 2-е или 3-е место по соответствующей компетенции в своем 

регионе, направив официальное письмо Национальному центру 

«Абилимпикс». 

2.4. Количество участников Подготовительного этапа по основным 

компетенциям, показавших наилучшие результаты и отобранных для участия  

в Чемпионате, определяется Национальным центром «Абилимпикс». 

2.5. Количество участников на Чемпионате по компетенциям в каждой 

категории – 5. 

2.6. Подготовительный этап проводится по определенному перечню 

компетенций и категорий, утвержденным Национальным центром 

«Абилимпикс». 

2.7. Координатором подготовки и проведения Подготовительного 

этапа выступает Национальный центр «Абилимпикс». 

2.8. Соревнования на Чемпионате проводят по компетенциям  

из утвержденного перечня основных компетенций Национального чемпионата, 

по которым от субъектов Российской Федерации заявлено не менее 5-ти 

участников хотя бы в одной из категорий участников. 

2.9. При количестве участников менее 2 в определенной категории по 

дополнительной компетенции, категория не проводится. Участники данной 

категории признаются призерами Чемпионата и получают бронзовую медаль, 

наградную продукцию и документ, подтверждающий участие в Чемпионате, 

которые Национальный центр «Абилимпикс» направляет в субъект Российской 

Федерации по почте. Участники по малочисленной категории дополнительной 

компетенцией не получают сертификат на компенсацию расходов, связанных  

с получением дополнительного профессионального образования  

или приобретением специализированных технических средств реабилитации, 

необходимых для осуществления профессиональной (трудовой) деятельности. 

2.10. При количестве участников менее 5 в определенной категории  

по основной компетенции, решение о проведении категории или иное решение 
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принимается Рабочей группой по проведению Чемпионата. 

2.11. Во время проведения Чемпионата продолжительность выполнения 

конкурсного задания по каждой компетенции не должна превышать 6-ти часов. 

2.12. Национальный центр «Абилимпикс»: 

− принимает заявки от региональных центров развития движения 

«Абилимпикс» на участие в Чемпионате делегаций субъекта Российской 

Федерации не позднее чем за 2 недели до начала Чемпионата; 

− размещает на сайте www.abilympics-russia.ru конкурсные задания  

по компетенциям не позднее 20 дней до начала Чемпионата; 

− оформляет и обобщает документацию по итогам проведения 

Чемпионата: отчет о проведении Чемпионата, электронные копии и 

бумажные оригиналы всех видов протоколов, согласие на обработку 

персональных данных, инструктаж по технике безопасности, листы 

ознакомления и т.д.  

2.13. Презентационные компетенции не проводятся на Чемпионате. 

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КОНКУРСОВ 

«АБИЛИМПИКС». ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. К участию в конкурсах «Абилимпикс» допускаются граждане 

Российской Федерации с инвалидностью и/или ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 14 лет. 

3.2. Участники не могут принять участие в двух компетенциях  

или категориях в связи с проведением 2-х национальных чемпионатов  

в объединенном формате. В случае обнаружения дублирования участников, 

одна из заявок автоматически аннулируется (приоритетна заявка 2022 года).   

3.3. Для участия в конкурсах «Абилимпикс» участники в день начала 

соревнований предоставляют организаторам: 

− документ, удостоверяющий личность участника соревнований 

(копия паспорта и/или вид на жительство); 

− документы, подтверждающие статус инвалида (ребенка-инвалида) 

или лица с ограниченными возможностями здоровья (справка об инвалидности, 

справка МСЭ/ВТЭК и/или заключение ПМПК). 
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3.4. Обязательным условием для допуска участников  

к соревновательной программе, должно быть страхование жизни и здоровья 

на период проведения соревнований конкурсов «Абилимпикс». 

Ответственность за страхование несет субъект Российской Федерации. 

3.5. Победители региональных чемпионатов принимают участие  

в Чемпионате в той же категории и компетенции, в которой они победили  

на региональном чемпионате текущего года (заняли 1 место). 

3.6. Рабочие места участников распределяются по жребию. 

Жеребьевку проводят эксперты в день «С-1». По результатам жеребьевки 

оформляется протокол с подписями участников и экспертов. 

При большом количестве участников (более 10) жеребьевка может 

проводиться заранее при участии главного эксперта и/или экспертов  

по компетенции и представителей регионального центра развития движения 

«Абилимпикс» субъекта Российской Федерации при проведении 

регионального чемпионата, и Национального центра «Абилимпикс»  

при проведении Чемпионата. Результаты досрочной жеребьевки 

оформляются протоколом за подписью главного эксперта и представителей 

Национального центра «Абилимпикс» при проведении Чемпионата. 

Результаты жеребьевки должны быть размещены на официальном 

сайте Национального центра «Абилимпикс» не позднее 1 дня до начала 

проведения соответствующего чемпионата. 

3.7. Участники имеют право: 

На создание специальных условий, соответствующих требованиям 

доступной среды (освещения, наличие на площадке в необходимом 

количестве переводчиков РЖЯ, тифлосурдопереводчиков, тьюторов, 

тифлокомментаторов, сопровождающих слепых и слабовидящих, психологов 

или иного вспомогательного персонала). 

Ознакомиться со следующими документами до начала Чемпионата: 

− настоящим Регламентом; 

− инструкцией по охране труда и технике безопасности на площадке; 

− инструкцией по работе на оборудовании; 
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− конкурсными заданиями; 

− и иными документами в соответствии со спецификой определенной 

компетенции (на усмотрение главного эксперта); 

− запросить предоставить ему расходные материалы на замену в 

случае не преднамеренной утраты, выявления брака или порчи изначально 

предоставленного материала. 

В ходе Чемпионата получить информацию: 

− о конкурсном задании и его оценке; 

− о критериях начисления баллов; 

− о вспомогательных материалах и приспособлениях, разрешенных  

и запрещенных к использованию (шаблоны, чертежи/распечатки, лекала, 

эталоны и т.п.); 

− о правилах охраны труда и технике безопасности, включая меры, 

применяемые в случае их несоблюдения; 

− о программе Чемпионата, включая расписание соревнований  

с обозначением обеденных перерывов и времени завершения конкурсных 

заданий/модулей, о проведении деловой, профориентационной, культурной  

и выставочной программы; 

− об ограничениях времени входа и выхода с рабочего места, а также 

условий, при которых такой выход и вход разрешается; 

− о времени и способе проверки оборудования; 

− о характере санкций, которые могут последовать в случае нарушения 

данного Регламента; 

− об ответственности за безопасное использование всех инструментов, 

оборудования, вспомогательных материалов, которые они приносят с собой,  

в соответствии с правилами техники безопасности. 

- Присутствовать во время инспекции на предмет обнаружения 

запрещенных материалов, инструментов или оборудования в 

соответствии  

с конкурсным заданием. 

- Задавать уточняющие вопросы. 
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- Получить инструкции для участников Чемпионата, адаптированные с 

учетом возможностей, нозологий и ментальных особенностей 

участников. 

- Во избежание ошибок сравнить свои измерительные инструменты  

с инструментами экспертов. В случае отсутствия предметов (материалов  

и/или оборудования), указанных в конкурсном задании, необходимо об 

этом сообщить главному эксперту. 

- В случае невозможности самостоятельно осуществить сравнение 

своих измерительных инструментов обратиться к главному эксперту  

по компетенции. 

- Попросить предоставить ему материал на замену в случае утраты, брака 

или порчи изначально предоставленного ему материала. В случае 

подобной замены осуществляется вычет баллов (за исключением случаев 

предоставления некачественного материала). Эксперты коллегиально 

определяют количество снимаемых баллов, извещая об этом участников  

и подписав протокол о внештатной ситуации. 

3.8. Участникам запрещено: 

 в ходе проведения конкурса «Абилимпикс» контактировать  

с другими участниками или другими лицами без разрешения главного 

эксперта; 

− использовать запрещенные или не согласованные инструменты, 

эталоны и другие предметы, которые могут дать преимущество перед 

остальными участниками; 

− использовать любое оборудование для записи или обмена 

информацией с гостями, находящимися за пределами соревновательной 

площадки (ручки, бумага, мобильные телефоны, электронные устройства). 

В случае установления вышеизложенных фактов во время 

соревновательной части по решению экспертного сообщества конкретной 

компетенции такой участник может быть оштрафован путем снятия баллов 

или дисквалифицирован, о чем оформляется протокол. 

3.9. Обязанности участников: 
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− соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, пожарной 

безопасности и правила внутреннего соревновательного распорядка, 

правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты. 

Несоблюдение участником норм и правил техники безопасности ведет  

к потере баллов. Постоянное нарушение норм и правил техники 

безопасности может привести к временному или постоянному отстранению 

участника от участия в Чемпионате; 

− подтверждать свое ознакомление со всеми материалами  

и процессами, подписав соответствующий протокол ознакомления  

с документацией и протокол инструктажа по работе на оборудовании, а также 

протокол ознакомления с документацией. 

− приступать и завершать работу только по указанию главного 

эксперта; 

− оставлять в чистоте и порядке рабочее место, включая материалы, 

инструменты и оборудование, следуя требованиям охраны труда и техники 

безопасности; 

− проявлять уважение к решениям экспертов конкурсов 

«Абилимпикс» при подведении итогов и выборе победителей. 

3.10. Если участник не может принимать дальнейшее участие  

в конкурсе из-за болезни или несчастного случая, об этом уведомляются 

главный эксперт и эксперты на площадках. Главный эксперт принимает 

решение о компенсации потерянного времени. При отказе участника  

от дальнейшего участия из-за болезни или несчастного случая, он получает 

баллы за любую завершенную работу. Такие случаи регистрируются  

в соответствующих протоколах согласно «Положению об экспертах 

конкурсов «Абилимпикс». 

4. ДИСТАНЦИОННОЕ УЧАСТИЕ В ЧЕМПИОНАТЕ 

4.1. Участник Чемпионата, находящийся на длительном лечении  

и не имеющий возможности принять очное участие в Чемпионате, имеет право 

соревноваться в дистанционном формате. 

4.2. В данном случае ЦРД необходимо не позднее, чем за 14 дней  
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до начала Чемпионата направить официальный запрос в Национальный центр 

«Абилимпикс». Национальный центр «Абилимпикс» вправе принять  

или отклонить запрос в зависимости от обоснований и условий. 

4.3. Обоснованием для организации дистанционного участия  

в Чемпионате является медицинское заключение и рекомендации лечащего 

врача. 

4.4. Обязательными условиями участия в Чемпионате в дистанционном 

формате является: 

 подготовленное рабочее место (согласно требованиям актуального 

конкурсного задания по компетенции); 

 устойчивая звуковая и видеотрансляция выступления участника 

согласно методическим рекомендациям; 

 необходимое количество экспертов судейской группы для оценки 

задания; 

 возможность выступления участника в дистанционном формате  

только в утвержденные соревновательные дни Чемпионата. 

4.5. Для конкурсантов, принимающих участие в дистанционном 

формате, организуется проведение соревнований в условиях, учитывающих 

состояние здоровья и рекомендации лечащего врача. Допускается присутствие 

ассистентов, оказывающих участнику необходимую техническую помощь с 

учетом состояния здоровья и индивидуальных возможностей, помогающих 

занять рабочее место, передвигаться. 

4.6. Не позднее чем за сутки до проведения соревнований организуется 

техническая поддержка трансляции соревнования на площадку чемпионата,  

где проводится соревнование по данной компетенции. 

4.7. Оценку результатов выполнения конкурсных заданий 

осуществляют эксперт, наблюдающий за ходом выполнения конкурсных 

заданий в месте проведения соревнований, и группа экспертов, наблюдающих 

за трансляцией конкурсных соревнований на площадке проведения 

соревнований по данной компетенции. При оценивании работ учитывается 

мнение каждого из экспертов. 
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4.8. Участник, находящийся на длительном лечении, может выступать 

по своему решению, как за регион проживания, так и за регион нахождения 

лечебного учреждения. В Чемпионате участник выступает за регион, в котором 

он стал победителем. Регион, направляющий победителя на участие  

в Чемпионате, берет на себя расходы по транспортировке участника  

или организации его дистанционного участия. 

5. НАБЛЮДАТЕЛИ-КОНСУЛЬТАНТЫ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Победители конкурсов «Абилимпикс», не принимающие участие  

в соревновательной программе конкурсов «Абилимпикс» текущего года, могут 

участвовать в конкурсах «Абилимпикс» в качестве наблюдателей- 

консультантов по компетенции в зависимости от уровня чемпионата 

(национальный или региональный), соответствующим занятому первому месту. 

5.2. Наблюдатель-консультант имеет право: 

− присутствовать на площадке проведения соревнования; 

− ознакомиться с конкурсным заданием до 30% изменения  

его содержания; 

− консультировать участников по выполнению задания до начала 

соревнования; 

5.3. Наблюдатель-консультант не имеет право: 

− помогать и подсказывать участникам в ходе соревнования; 

− оспаривать мнение эксперта; 

− вмешиваться в процесс проведения соревнований на площадке. 

5.4. Кандидат, желающий стать наблюдателем-консультантом на 

соревновательной площадке Чемпионата, подает заявку через ЦРД и 

включается в состав делегации субъекта. 

6. ЭКСПЕРТЫ ЧЕМПИОНАТА. 

6.1. Судейство и управление компетенциями на соревнованиях 

Чемпионата осуществляют национальные эксперты «Абилимпикс». 

6.2. Судейство на чемпионате осуществляется главными экспертами 

(судьями-координаторами), утвержденные приказом Национального центра 
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«Абилимпикс». 

6.3. Для участия в соревновательной программе Чемпионата все 

эксперты должны иметь действующий сертификат об обучении  

по дополнительной профессиональной программе обучения национальных 

экспертов, утверждаемой Национальным центром «Абилимпикс». 

6.4. Главные эксперты и заместители главных экспертов (заместители 

судей-координаторов) организуют работу экспертов на площадке Чемпионата  

и принимают участие в процедуре оценки участников по компетенции. 

6.5. Эксперты по компетенциям, осуществляющие процедуру оценки 

участников на площадке Чемпионата, отбираются из числа представителей 

работодателей, образовательных организаций, общественных объединений 

инвалидов. 

6.6. Все эксперты должны быть зарегистрированы и поданы заявки  

в качестве эксперта на сайте www.abilympics-russia.ru. 

6.7. Во время соревнований главный эксперт обеспечивает заполнение  

на сайте www.abilympics-russia.ru в своем личном кабинете всей необходимой 

документации, сопровождающей конкурс «Абилимпикс» (инструктажи, 

протоколы и иные документы, необходимые для проведения соревнований). 

6.8. По окончанию соревнований главный эксперт передает  

в Национальный центр «Абилимпикс» следующие документы: 

− оригиналы всех видов протоколов, используемых при судействе, 

оценочные листы всех экспертов, итоговый протокол, все виды инструктажей 

участников соревнований и экспертов, согласия на обработку персональных 

данных участников и экспертов, а также иные документы, оформленные  

во время проведения соревнований по компетенции; 

− результаты выполненных конкурсных заданий участниками,  

в том числе на электронном носителе (для работ участников, выполненных  

в электронном формате). 

6.9. При возникновении неразрешимой спорной ситуации среди 

экспертов соревнований, мешающей проведению соревнований и объективной 

оценке участников, а также при обнаружении сговора среди экспертов главный 

http://www.abilympics-russia.ru./
http://www.abilympics-russia.ru/
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эксперт имеет право запротоколировать инцидент и удалить эксперта  

с конкурсной площадки. 

6.10. Решения, не регламентированные официальными документами 

конкурсов «Абилимпикс», принимаются коллегиально экспертами  

и оформляются протоколом. Никто, включая главного эксперта, не имеет права 

принимать решения единолично, если это не регламентировано документацией 

конкурсов «Абилимпикс» и такие решения могут повлиять на оценку 

участников. 

6.11. На соревновательной площадке эксперты распределяются главным 

экспертом по следующим ролям: эксперт по технике безопасности и охране 

труда и эксперт времени. 

6.11.1. Заместители главного эксперта отвечают за всю работу площадки 

в отсутствие главного эксперта, помогают ему в подготовке документации  

и работе на площадке. 

6.11.2. Эксперт по технике безопасности и охране труда (далее – ТБ и 

ОТ) (может быть 2 и более экспертов) проводит инструктаж участников и 

экспертов по ТБ и ОТ, правилам работы на площадке и оборудовании, 

собирает протоколы и проверяет подписи, отслеживает соответствие работы 

экспертов и участников требованиям ТБ и ОТ, осуществляет судейство. При 

нарушении правил имеет возможность инициировать удаление участника либо 

эксперта с площадки, сообщив главному эксперту. 

6.11.3. Эксперт времени занимается контролем времени, объявляет  

о начале и завершении работы, следит за временем выполнения задания, делает 

записи учета времени в протоколе, организует доступность информации  

по оставшемуся времени до конца выполнения конкурсного задания/модуля  

(30, 15, 5 мин). 

6.12. Технический эксперт отвечает за состояние и готовность площадки 

чемпионата, оборудование площадки, фиксирует наличие или отсутствие 

материалов и оборудования для выполнения конкурсного задания, оказывает 

помощь главному эксперту на площадке, контролирует подготовку конкурсных 

участков к началу работы, обеспечивает взаимосвязь с техническим 
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персоналом в месте проведения соревнований на весь период его проведения 

(на случай возникновения поломок и неисправностей), контролирует 

эксплуатационное и коммунальное обслуживание и не принимает участия в 

судействе. 

Технический эксперт утверждается Национальным центром 

«Абилимпикс». 

6.13. Главный эксперт по компетенции за день до проведения 

соревнований осуществляет внесение 30% изменений в конкурсное задание  

по соответствующей компетенции в соответствии с Положением об экспертах 

конкурсов «Абилимпикс». 

6.14. Независимый эксперт выполняет функцию наблюдателя  

на площадке проведения соревнований и не принимает участия в судействе,  

при этом при необходимости может оказывать на площадке проведения 

соревнований консультации экспертам по вопросам выполнения и оценивания 

конкурсных заданий. 

Независимый эксперт назначается Национальным центром 

«Абилимпикс». 

6.15. Во время проведения судейства на площадке эксперты могут быть 

разделены главным экспертом на экспертов оценки объективных критериев  

и экспертов оценки субъективных критериев при необходимости. 

6.16. Распределение ролей экспертов на соревновательной площадке 

оформляется протоколом в соответствии с Положением об экспертах 

конкурсов «Абилимпикс». 

6.17. Если участник не может принимать дальнейшее участие в конкурсе 

из-за болезни или несчастного случая, об этом уведомляются главный эксперт  

и эксперты на площадках. Главный эксперт принимает решение о компенсации 

потерянного времени. При отказе участника от дальнейшего участия  

из-за болезни или несчастного случая, он получает баллы за любую 

завершенную работу. Такие случаи регистрируются в соответствующих 

протоколах согласно Положению об экспертах конкурсов «Абилимпикс». 

6.18. Эксперты обязаны не разглашать результаты соревнований  
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и рейтинг участников до их официального распространения. 

7. ЛИДЕРЫ КОМАНД. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

7.1.  Лидер команды отвечает за организационные вопросы участия 

команды в ходе подготовки и проведения Чемпионата, осуществляет 

взаимодействие между организаторами, экспертами и участниками. 

7.2 В каждой участвующей команде, вне зависимости от ее размеров, 

может быть один лидер. При необходимости у лидеров могут быть 

заместители. 

7.3 В ходе Чемпионата лидер команды имеет неограниченный доступ  

к участникам, при этом обмен технической информацией или вероятными 

решениями между ними строго запрещен. 

Доступ на площадку соревнований разрешается только по 

согласованию с главным экспертом по компетенции. 

7.4 Лидер команды обязан: 

− заботиться о состоянии здоровья и самочувствия участников 

команды; 

− уведомлять о состоянии здоровья, несчастных случаях  

и иных происшествиях дирекцию Чемпионата и главного эксперта Чемпионата 

по компетенции; 

− создавать вдохновляющую командную среду с открытой культурой 

общения между участниками; 

− контролировать и мотивировать членов команды в свободное  

от выполнения конкурсного задания время; 

− устранять проблемы и конфликтные ситуации между участниками 

команды. 

8. ВОЛОНТЕРЫ «АБИЛИМПИКС» 

8.1. В число волонтеров «Абилимпикс» входят обучающиеся 

образовательных организаций, педагогические работники, медицинские 

работники, сопровождающие лица, родители (законные представители) 

участников соревнований и иные лица, выразившие желание на добровольной 

основе стать волонтером «Абилимпикс». 
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8.2. Волонтеры «Абилимпикс» в обязательном порядке должны 

пройти предварительную подготовку и обучение особенностям сопровождения 

людей  

с инвалидностью различных нозологий. 

8.3. Прием заявок на работу в качестве волонтера осуществляет 

волонтерский центр «Абилимпикс» посредством регистрации участников  

на официальных информационных ресурсах Национального центра 

«Абилимпикс». 

9. НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

9.1. Участники Чемпионата по 40 основным компетенциям  

и участники Подготовительного этапа по 39 дополнительным компетенциям, 

которые показали первый и второй, третий и четвертый, пятый и шестой 

результаты в каждой компетенции и категории, получают соответственно  

2 «золотые», 2 «серебряные» и 2 «бронзовые» медали и признаются 

Победителями на основании итогового протокола, подписанного всеми 

экспертами участвующих в соревновании по компетенции. 

9.2. Победителям по 39 дополнительным компетенциям наградная 

продукция и медали будет направляться по почте. 

9.3. Победители по 39 дополнительным компетенциям не получают 

сертификат на право получения дополнительного профессионального 

образования, дополнительного образования для детей, приобретение 

специализированных технических средств реабилитации. Регионы имеют 

право самостоятельно наградить победителей в каждой категории.  

9.4. В случае равенства баллов у участников, претендующих  

на призовые места, преимущество отдается участнику, который выполнил 

конкурсное задание за меньшее количество времени в соответствии  

с протоколом учета времени. 

9.5. По решению партнеров-работодателей конкурсов «Абилимпикс» 

участникам могут быть вручены поощрительные награды и/или призы  

от партнеров. 

9.6. По решению Оргкомитета или рабочей группы Чемпионата 
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участникам выставок, мастер-классов конкурсов «Абилимпикс» могут быть 

вручены благодарности или иные формы поощрения. 

9.7. Принцип поощрения основан на сочетании морального  

и материального вознаграждения, основанного на моральном самосознании. 

10. ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОНКУРСОВ 

«АБИЛИМПИКС» 

10.1. Основными источниками информационного продвижения 

чемпионатов являются: 

− сайт Национального чемпионата www.abilympics-russia.ru – 

основной информационный источник о событиях, связанных с конкурсами 

«Абилимпикс», официальные страницы в социальных сетях; 

− официальные сайты Министерства просвещения Российской 

Федерации, Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, региональных органов власти и других заинтересованных ведомств  

и официальные страницы в социальных сетях; 

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

обеспечивающие вовлеченность представителей средств массовой информации 

(далее – СМИ) в ценности движения «Абилимпикс»; 

− материалы в СМИ, обеспечивающие информирование 

общественности о событиях, связанных с конкурсом. 

11. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ (ВКЛЮЧАЯ РЕШЕНИЕ СПОРОВ). 

АПЕЛЛЯЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

11.1. Для разрешения споров, конфликтов, разногласий, связанных  

с участием в конкурсах «Абилимпикс», создается апелляционная комиссия. 

11.2. Апелляцию могут подать только лидеры команд или 

руководители Центров развития движения «Абилимпикс» субъектов 

Российской Федерации. До подачи апелляции все споры должны быть 

рассмотрены с главным экспертом по компетенции. 

11.3. Работа апелляционной комиссии регулируется Положением  

об апелляционной комиссии Чемпионата. 

http://www.abilympics-russia.ru/
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11.4. Состав апелляционной комиссии утверждается ежегодно 

Национальным центром «Абилимпикс» для Чемпионата не позднее,  

чем за 2 недели до начала соответствующего чемпионата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Разъяснение определений и сокращений 

Определения 

Движение 

«Абилимпикс» 

Международное движение, основной задачей которого 

является проведение конкурсов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Волонтерский центр 

«Абилимпикс» 

Организация или ее подразделение, осуществляющее 

подготовку волонтеров и координацию их деятельности на 

конкурсах «Абилимпикс», а также иных мероприятиях с 

участием инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Главный эксперт НЧА 

Главный эксперт Национального чемпионата, прошедший 

подготовку по программе «Подготовка национальных 

экспертов конкурсов профессионального мастерства 

«Абилимпикс», и отбор Национального центра 

«Абилимпикс» по итогам прохождения квалификационного 

экзамена (ежегодно).  

День «С-1» 

Подготовительный день, в который будет проведена 

жеребьёвка, объявлено расписание проведения 

соревновательной части Чемпионата, подробно разъяснены 

правила. 

Информационная 

система 

Система, предназначенная для хранения данных о 

результатах и достижениях конкурсантов (с возможностью 

формирования паспорта компетенций), а также 

аккумулирующая иные сведения, необходимые для развития 

конкурсного движения «Абилимпикс». 
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Компетенция 

«Абилимпикс» 

Направление/вид профессиональной деятельности, по 

которому проводятся соревнования среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ, позволяющие оценить уровень мастерства участников 

соревнований и их готовность к трудоустройству. 

Конкурсное задание 

Серия задач, выполнение которых позволяет объективно 

оценить профессиональные навыки и умения по конкретной 

компетенции. В состав конкурсного задания входит описание 

выполнения задания, перечень оборудования, инструментов 

и расходных материалов, критерии оценки, схемы оснащения 

рабочих мест с учетом нозологий участников, требования к 

охране труда и технике безопасности. 

Межвузовский 

чемпионат 

«Абилимпикс» 

Конкурс по профессиональному мастерству, среди 

обучающихся с инвалидностью или ОВЗ образовательных 

организаций высшего образования. 

Молодежный совет 

«Абилимпикс» 

Коллегиальный выборный орган, сформированный из 

участников Национального чемпионата «Абилимпикс» в 

возрасте от 18 до 44 лет. Порядок формирования и работы 

молодежного совета «Абилимпикс» определяется отдельным 

Положением, утверждаемым рабочей группой 

«Абилимпикс». 

Национальная сборная 

«Абилимпикс» Россия 

Временный коллектив конкурсантов, главных судей - судей-

координаторов, международных судей, тренеров, 

технических экспертов Национальной сборной (далее – 

члены Национальной сборной), сформированный для 

участия в международных соревнованиях «Абилимпикс».  

Национальный центр 

«Абилимпикс» 

Постоянно действующая структура, осуществляющая 

научно-методическое и организационное сопровождение 

проведения чемпионатов «Абилимпикс» в Российской 

Федерации – региональных чемпионатов в субъектах 

Российской Федерации, Национального чемпионата 

«Абилимпикс», международного чемпионата «Абилимпикс» 

в Российской Федерации и участия национальной сборной в 

международных соревнованиях «Абилимпикс». 

Национальный центр «Абилимпикс» является 

координатором развития движения «Абилимпикс». 

Национальный эксперт 

Эксперт национального чемпионата, прошедший подготовку 

по программе «Подготовка национальных экспертов 

конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс», и 

отбор Национального центра «Абилимпикс» (ежегодно). 

Организационный 

комитет развития 

Движения 

«Абилимпикс» субъекта 

Российской Федерации 

Коллегиальный орган управления, координирующий 

деятельность по развитию движения «Абилимпикс», в состав 

которого включаются представители органов 

государственной власти в сфере образования, социальной 

защиты населения, труда и занятости населения, 

промышленности и предпринимательства, культуры, спорта, 

здравоохранения, средств массовой информации, 

общественных организаций инвалидов и родителей детей-

инвалидов, образовательных организаций, партнеров и 
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других представителей. 

Отборочный этап 

Национального 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

Отборочный этап Национальный чемпионата «Абилимпикс» 

проводятся по многочисленным компетенциям 

Национального чемпионата среди победителей региональных 

и межвузовских чемпионатов как по отдельно взятым 

компетенциям Национального чемпионата, так и для 

определенной категории участников компетенции для отбора 

конкурсантов на Национальный чемпионат.  

Партнеры конкурсов 

«Абилимпикс» 

Физические и/или юридические лица, соорганизаторы 

конкурсов «Абилимпикс»; предоставляющие экспертов, 

оборудование, расходные материалы; обеспечивающие 

призовой фонд и трудоустройство участников и победителей 

чемпионатов. 

Победители конкурсов 

«Абилимпикс» 

Участники конкурсов «Абилимпикс», занявшие 1-3 место по 

итогам соревнований. 

Региональная сборная 

Коллектив конкурсантов из числа победителей 

регионального чемпионата текущего года, сформированный 

для участия в Национальном чемпионате по выбранным 

компетенциям. 

Региональный центр 

развития движения 

«Абилимпикс» 

Организация, уполномоченная субъектом Российской 

Федерации, и аттестованная Национальным центром 

«Абилимпикс» обеспечивать развитие системы конкурсов 

«Абилимпикс» в регионе, которая организует и проводит 

региональный чемпионат. 

Региональный центр 

обучения экспертов 

Движения 

«Абилимпикс» 

Уполномоченная субъектом Российской Федерации 

образовательная организация по дополнительной 

образовательной программе «Подготовка главных 

региональных экспертов конкурсов по профессиональному 

мастерству «Абилимпикс», согласованной с Национальным 

центром в соответствии с условиями соглашения на 

обучение региональных экспертов конкурсов «Абилимпикс». 

Региональный 

чемпионат  

Конкурсы по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» в субъекте 

Российской Федерации не менее чем по 10 

соревновательным компетенциям. 

Сертификат победителя 

Национального 

чемпионата 

«Абилимпикс» 

Документ или запись в электронной форме, содержащая 

сведения на предоставление победителям и призерам 

Национального чемпионата «Абилимпикс» права на 

компенсацию расходов, связанных с получением 

дополнительного профессионального образования или 

приобретения специализированных технических средств 

реабилитации, необходимых для осуществления 

профессиональной (трудовой) деятельности. 

Сокращения 

Национальный центр  Национальный центр «Абилимпикс» 
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ОВЗ Ограниченные возможности здоровья 

ОНЧА Отборочный этап Национального чемпионата «Абилимпикс» 

СМИ Средства массовой информации  

Субъект  Субъект Российской Федерации 

ЦРД  Региональный центр развития движения «Абилимпикс» 
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Приложение 2 

Перечень многочисленных основных и дополнительных компетенций 

Подготовительного этапа Чемпионата 

1. Адаптивная физическая культура 

2. Администрирование баз данных 

3. Администрирование отеля 

4. Бисероплетение 

5. Брошюровка и переплетное дело 

6. Быстрое прототипирование 

7. Веб-дизайн 

8. Веб-разработка (программирование) 

9. Веломеханика 

10. Визаж 

11. Выпечка осетинских пирогов 

12. Выпечка хлебобулочных изделий 

13. Вязание крючком 

14. Вязание спицами 

15. Гончарное дело 

16. Декорирование тортов 

17. Дизайн персонажей/Анимация 

18. Дизайн плаката 

19. Документационное обеспечение управления и архивоведения 

20. Дошкольное воспитание 

21. Закройщик 

22. Зубной техник 

23. Издательское дело 

24. Изобразительное искусство 

25. Инженерный дизайн (CAD) САПР 

26. Информационная безопасность 

27. Карвинг 

28. Кирпичная кладка 

29. Клининг 

30. Кондитерское дело 

31. Кулинарное дело 

32. Ландшафтный дизайн 

33. Лозоплетение 

34. Малярное дело 

35. Массажист 

36. Мастер ОЦИ 

37. Мебельщик 

38. Медицинский и лабораторный анализ 

39. Медицинский и социальный уход 

40. Мультимедийная журналистика 

41. Ногтевой сервис 

42. Облицовка плиткой 

43. Обработка текста 
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44. Парикмахерское искусство 

45. Переводчик 

46. Поварское дело 

47. Портной 

48. Предпринимательство 

49. Прикладная эстетика 

50. Промышленная робототехника 

51. Психология 

52. Разработчик виртуальной и дополненной реальности 

53. Резьба по дереву 

54. Ремонт и обслуживание автомобилей 

55. Ремонт обуви 

56. Ресторанный сервис 

57. Робототехника 

58. Роспись по шелку 

59. Сборка – разборка электронного оборудования 

60. Сварочные технологии 

61. Сетевое и системное администрирование 

62. Сити-фермерство 

63. Слесарное дело 

64. Социальная работа 

65. Столярное дело 

66. Студийный фотограф 

67. Сухое строительство и штукатурные работы 

68. Токарные работы на станках с ЧПУ 

69. Торговля 

70. Туризм 

71. Учитель начальных классов 

72. Флористика 

73. Фотограф-репортер 

74. Художественное вышивание 

75. Художественный дизайн 

76. Швея 

77. Экономика и бухгалтерский учет 

78. Электромонтаж 

79. Ювелирное дело 
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Приложение 3 

Перечень основных компетенций Чемпионата 

1. Адаптивная физическая культура 

2. Администрирование баз данных 

3. Бисероплетение 

4. Визаж 

5. Вязание крючком 

6. Вязание спицами 

7. Гончарное дело 

8. Декорирование тортов 

9. Дошкольное воспитание 

10. Изобразительное искусство 

11. Инженерный дизайн (CAD) САПР 

12. Карвинг 

13. Кулинарное дело 

14. Малярное дело 

15. Массажист 

16. Мебельщик 

17. Ногтевой сервис 

18. Обработка текста 

19. Парикмахерское искусство 

20. Переводчик 

21. Поварское дело 

22. Портной 

23. Предпринимательство 

24. Прикладная эстетика 

25. Промышленная робототехника 

26. Разработчик виртуальной и дополненной реальности 

27. Резьба по дереву 

28. Ремонт и обслуживание автомобилей 

29. Ремонт обуви 

30. Сборка – разборка электронного оборудования 

31. Сварочные технологии 

32. Социальная работа 

33. Столярное дело 

34. Студийный фотограф 

35. Флористика 

36. Фотограф-репортер 

37. Художественное вышивание 

38. Художественный дизайн 

39. Швея 

40. Ювелирное дело 
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Приложение 4 

Перечень дополнительных компетенций Чемпионата 

1. Администрирование отеля 

2. Брошюровка и переплетное дело 

3. Быстрое прототипирование 

4. Веб-дизайн 

5. Веб-разработка (программирование) 

6. Веломеханика 

7. Выпечка осетинских пирогов 

8. Выпечка хлебобулочных изделий 

9. Дизайн персонажей/Анимация 

10. Дизайн плаката 

11. Документационное обеспечение управления и архивоведения 

12. Закройщик 

13. Зубной техник 

14. Издательское дело 

15. Информационная безопасность 

16. Кирпичная кладка 

17. Клининг 

18. Кондитерское дело 

19. Ландшафтный дизайн 

20. Лозоплетение 

21. Мастер ОЦИ 

22. Медицинский и лабораторный анализ 

23. Медицинский и социальный уход 

24. Мультимедийная журналистика 

25. Облицовка плиткой 

26. Психология 

27. Ресторанный сервис 

28. Робототехника 

29. Роспись по шелку 

30. Сетевое и системное администрирование 

31. Сити-фермерство 

32. Слесарное дело 

33. Сухое строительство и штукатурные работы 

34. Токарные работы на станках с ЧПУ 

35. Торговля 

36. Туризм 

37. Учитель начальных классов 

38. Экономика и бухгалтерский учет 

39. Электромонтаж 
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Приложение 3 

к Протоколу заседания Организационного комитета 

по проведению национального чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» и обеспечению подготовки 

национальной сборной к международным 

чемпионатам «Абилимпикс» 

от «11» октября 2022 г. № ДГ-18/05пр 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по развитию движения «Абилимпикс» 

 в Российской Федерации 
 

 

Грибов 

Денис Евгеньевич 

- Заместитель Министра просвещения Российской 

Федерации (руководитель рабочей группы) 

 

Неумывакин  

Виктор Сергеевич 

 

- Директор Департамента государственной политики 

в сфере среднего профессионального образования  

и профессионального обучения Министерства 

просвещения Российской Федерации (заместитель 

руководителя рабочей группы) 
 

Карабекян 

Татевик Рубеновна 

- Заместитель директора Департамента государственной 

политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения 

Министерства просвещения Российской Федерации 

 

Васильчук  

Алексей Николаевич  

 

 - Руководитель Национального центра «Абилимпикс» 

ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального 

образования» (секретарь рабочей группы) 

 

Абрамова  

Лидия Павловна 

- Президент Общероссийской общественной 

физкультурно-спортивной организации «Федерация 

спорта слепых», международный эксперт  

по доступной среде 
 

Авсиевич Ирина 

Владимировна 

 Заместитель начальника Управления организационной 

работы и регионального развития Аппарата ООО 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Алексеевских  

Дмитрий Юрьевич 

- Начальник отдела образования и трудоустройства 

Управления социальной политики и реабилитации 

Аппарата ОООИ «Всероссийское общество глухих» 

(ВОГ) 
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Аксенова  

Елена Ивановна 

- Заместитель директора Института медико-

биологических технологий ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов» 

 

Алиев  

Артур Айратович 

- Главный специалист отдела программ реабилитации  

и по работе с учреждениями ВОС 

управления социального развития Департамента 

социальной реабилитации администрации аппарата 

управления Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» 

(ВОС) 

 

Белоглазов  

Александр Анатольевич 

 

- Доцент ФГБОУИ ВО «Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет»  

Бикбулатова  

Альбина Ахатовна 

 

- Проректор по учебно-воспитательной работе ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет 

пищевых производств» 

 

Григорьева 

Анна Александровна 

- Рабочая группа ПКБ № 1 «Клуб психиатров 

(Психиатрия: нить Ариадны)» 

 

Ермакова  

Светлана Даниловна 

- Директор Департамента региональной политики, 

образования и проектного управления Минкультуры 

России 

Жданова 

Ирина Дмитриевна 

- Директор ГАОУ ДПО города Москвы «Московский 

центр развития профессионального образования» 

 

Золотарева 

Наталия Михайловна 

- И.о. ректора ФГБОУ ДПО «Институт развития 

профессионального образования» 

 

Илюхина  

Ольга Анатольевна 

 

- Начальник Управления содействия занятости 

населения Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы  

 

Кирсанов  

Михаил Владимирович 

 

- Директор Департамента занятости населения  

и трудовой миграции Министерства труда  

и социальной защиты Российской Федерации 

 

Клочко  

Елена Юрьевна 

-  

Председатель Совета Всероссийской организации 

родителей детей-инвалидов 
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Константинов  

Михаил Дмитриевич 

 

- 

 

Заместитель директора ГУИМЦ ФГБОУ ВО 

«Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана (национальный 

исследовательский университет)» 

 

 

Крель  

Наталья Валерьевна 

 

- 

 

Вице - президент Федерации спортивных танцев  

на колясках России, директор Общественного 

объединения «Союз специалистов и ведущих 

организаций инвалидов России»  

 

 

Крутицкая  

Елена Васильевна 

 

- 

 

Директор ГБОУ ДПО Центр «Профессионал» 

 

 

 

Кутепова  

Наталья Георгиевна 

 

- 

 

Председатель Регионального отделения ВОРДИ 

Челябинской области 

 

 

Кузнецов  

Олег Олегович 

 

- 

 

Заместитель директора Департамента развития 

массовых коммуникаций и международного 

сотрудничества Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации 

 

 

Лигомина  

Дмитрий Витальевич 

 

 

- 

 

Директор Департамента по делам инвалидов 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 

 

 

Макарова  

Татьяна Юрьевна 

 

 

- 

 

Директор института биотехнологии и глобального 

здоровья ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет пищевых производств» 

 

 

Макеева  

Дина Рафиковна 

 

 

- 

 

Руководитель Федерального методического центра  

по инклюзивному образованию ФГБОУ ДПО 

«Институт развития профессионального образования»  

 

Милёхин 

Андрей Викторович 

 

- Заместитель Губернатора Белгородской области, 

Министр образования Белгородской области 
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Миронова 

Ирина Александровна 

 

 

 

 

 

- Начальник отдела программ реабилитации и по работе 

с учреждениями ВОС управления социального 

развития Департамента социальной реабилитации 

администрации аппарата управления Общероссийской 

общественной организации инвалидов 

«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» (ВОС) 

Мокшина  

Марина Александровна 

 

- Исполнительный директор Общероссийской 

Общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» 

Оськин  

Дмитрий Николаевич 

- Начальник Ресурсного учебно-методического центра 

по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (РУМЦ) Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

 

Прищеп  

Юлия Васильевна 

- Ведущий советник отдела среднего и высшего 

профессионального образования Департамента 

медицинского образования и кадровой политики  

в здравоохранении Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

Савенок  

Сергей Дмитриевич 

 

- Доцент ФГБОУИ ВО «Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет» 

Сидоров  

Александр Анатольевич 

 

- Директор Департамента труда и занятости населения 

Тюменской области 

 

Соколов 

Александр Михайлович 

- Заместитель директора Департамента развития 

промышленности социально-значимых товаров 

Минпромторга России 

 

Сумакова  

Елена Дмитриевна 

- Заместитель директора ГАОУ ДПО города Москвы 

«Московский центр развития профессионального 

образования» 

 

Тюрина Анастасия 

Вячеславовна 

- Руководитель отдела творческих и социальных 

проектов Департамента проектного управления  

 
 


