Утверждено
приказом КОГОАУ ДО «Центр
технического творчества»
№ 64 от 15.03.2021 г.

Положение об организации и проведении VI Регионального
чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Кировской области в 2021 году в условиях действия
ограничительных мер по распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет регламент и последовательность
организации и проведения VI Регионального чемпионата профессионального
мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» Кировской области в 2021 году (далее – Положение,
Чемпионат «Абилимпикс»).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Концепцией
проведения конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на 2018-2020
годы,
утвержденной
организационным
комитетом Национального
чемпионата «Абилимпикс», протокол № ТС-29/06пр от 12 апреля 2018 года,
Изменениями в Концепцию от 16.01.2019 г.
1.3. Настоящее Положение распространяется на организаторов,
участников соревнований, экспертов, волонтеров, сопровождающих и иных
лиц, причастных к Чемпионатам «Абилимпикс».
1.4. Координатором подготовки и проведения Чемпионата
«Абилимпикс»
выступает
Кировское
областное
государственное
образовательное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр технического творчества», на базе которого создан региональный
Центр развития движения «Абилимпикс» (далее – Региональный центр).
1.5. Чемпионат «Абилимпикс» проводится 20-23 апреля 2021 года.
Чемпионат «Абилимпикс» пройдет с обеспечением санитарных
требований на семи площадках:
 КОГПОБУ «Кировский многопрофильный техникум», г. Киров,
ул. Уральская, д. 7. (компетенции «Сухое строительство и штукатурные
работы», «Малярное дело», «Облицовка плиткой», «Столяр», «Швея»);

 КОГОАУ ДО «Центр технического творчества», г. Киров,
ул. Пролетарская, д. 50 (компетенция «Промышленная робототехника»,
«Разработчик виртуальной и дополненной реальности», «Обработка текста»,
Веб-дизайн);
 КОГПОБУ «ВятКТУиС», г. Киров, ул. Московская, д. 78
(компетенция «Поварское дело»);
 КОГОБУ ШИ ОВЗ № 3 г. Кирова, ул. Дзержинского, д. 25
(компетенция «Ремонт обуви», школьники);
 филиал пгт. Вахруши КОГПОБУ «Вятский аграрно-промышленный
техникум», Слободской район, п. Вахруши, ул. Ленина д. 1 (компетенция
«Ремонт обуви», студенты);
 школа массажных технологий Cityspa, г. Киров, ул. Московская, д. 4
(компетенция «Массажист»);
 КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный колледж», г.
Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, дом 14, корпус 2 (компетенция
«Кирпичная кладка», «Лозоплетение»)
 Досуговый центр «Курсив», г. Киров, ул. Щорса, д. 28а
(компетенции «Ткачество», «Роспись»).
1.6. Общее управление подготовкой и проведением Чемпионата
«Абилимпикс» осуществляет Организационный комитет «Абилимпикс» в
Кировской области (Далее – Организационный комитет Чемпионата
«Абилимпикс»), состав которого утвержден Распоряжением министерства
образования Кировской области № 670 от 27.08.2019 г.
1.7. Оргкомитет Чемпионата «Абилимпикс» Кировской области:
 определяет модель проведения регионального чемпионата;
 утверждает состав координационного совета работодателей субъекта
Российской Федерации, положение, перечень компетенций, дату, место
проведения и программу регионального чемпионата «Абилимпикс».
1.8. Координационный совет работодателей Кировской области не
позднее, чем за 2 месяца до даты проведения регионального чемпионата
«Абилимпикс», утверждает список главных экспертов по компетенциям.
1.9. Региональный центр развития движения «Абилимпикс» в
Кировской области:
 не позднее, чем за два месяца до даты проведения регионального
чемпионата «Абилимпикс», информирует о начале приема заявок от
участников;
 не позднее, чем за 1 месяц до даты проведения регионального
чемпионата обеспечивает размещение заданий на сайте регионального
центра;

 не позднее, чем за 1 месяц до начала регионального чемпионата
«Абилимпикс»,
определяет
экспертов
региональных
чемпионатов
«Абилимпикс» по компетенциям в соответствии с Положением об экспертах
«Абилимпикс»;
 организует работы по проверке полноты заполнения заявки и
достоверности документов претендентов на участие в региональном
чемпионате «Абилимпикс».
2. Порядок организации и проведения VI Регионального
чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
Кировской области в 2021 году.
2.1.
Программа
Чемпионата
«Абилимпикс»
состоит
из
соревновательной, деловой, профориентационной и культурной частей.
Культурная, деловая и профориентационная программа состоится в он-лайн
формате.
2.2. Соревнования проходят отдельно по каждой из профессиональных
компетенций для трех категорий участников: школьники, студенты,
специалисты.
Компетенции (отборочные для Национального Чемпионата):
«Сухое строительство и штукатурные работы» (студенты)
«Малярное дело» (студенты)
«Облицовка плиткой» (студенты)
«Промышленная робототехника» (студенты)
«Разработчик виртуальной и дополненной реальности» (школьники,
студенты)
«Ремонт обуви» (школьники, студенты)
«Веб-дизайн» (студенты)
«Столяр» (школьники, студенты)
«Обработка текста» (школьники, студенты)
«Швея» (школьники, студенты)
«Массажист» (специалисты)
«Поварское дело» (школьники, студенты)
«Кирпичная кладка» (студенты)
«Лозоплетение» (специалисты).
По компетенциям «Промышленная робототехника» и «Разработчик
виртуальной и дополненной реальности» для участников и экспертов будет
проведено обучение.
Региональные компетенции (без участия в Национальном
Чемпионате):
«Ткачество» (школьники, студенты, специалисты);

«Роспись» (школьники, студенты, специалисты).
2.3. Региональный Чемпионат «Абилимпикс» считается состоявшимся,
если соревнования были проведены не менее чем по 10 компетенциям с
участием не менее 5 участников по каждой компетенции с учетом категории.
2.4. Заявки на участие в региональном Чемпионате «Абилимпикс»
принимает Центр развития движения Абилимпикс в Кировской области
до 9 апреля 2021 года посредством регистрации участников соревнований,
экспертов, сопровождающих лиц, в том числе переводчиков РЖЯ, партнеров
на портале abilympics-russia.ru. Кроме этого, необходимо выслать заявку
на электронную почту konkurskirov@mail.ru с пометкой «Абилимпикс» в
соответствии с формой (Приложение 1 к Информационному письму).
Участники и эксперты региональных компетенций «Ткачество» и
«Роспись» подают заявку только на эл. почту, на сайте регистрироваться не
нужно.
В связи со сложной санитарно-эпидемической обстановкой на
территории Кировской области по распространению коронавирусной
инфекции COVID-19 и требованием Роспотребнадзора по Кировской области
все участники Регионального чемпионата ЮниорПрофи при регистрации
должны предоставить справку о санитарно-эпидемиологическом
окружении, полученную у участкового врача не ранее, чем за 3 дня до
мероприятия.
2.5. Участники при регистрации на портале в обязательном порядке к
заявке прилагают электронные копии документов, подтверждающие статус
инвалида и/или лица с ограниченными возможностями здоровья.
2.6. В случае неполноты представленных данных в заявке, их
недостоверности
или
несоответствия
претендента
требованиям,
предъявляемым к участникам Чемпионата «Абилимпикс», Региональный
центр вправе отказать претенденту в участии в региональном чемпионате
«Абилимпикс», уведомив его об этом.
2.7. К участию в Региональном чемпионате «Абилимпикс»
допускаются участники, заявки которых подтверждены региональным
центром до 15 апреля 2021 года.
2.8. Если в компетенции количество поданных заявок будет превышать
количество рабочих мест, которые может предоставить организатор,
Региональный центр оставляет за собой право ограничить количество
участников в данной компетенции от образовательной организации или
провести отборочные соревнования.
2.9. Факт направления заявки участника, эксперта и других участников
подтверждает согласие ее автора на участие в Чемпионатах «Абилимпикс» и
ознакомление автора с Положением Регионального и Национального

чемпионата конкурсов профессионального мастерства для людей с
инвалидностью и с ОВЗ «Абилимпикс», является согласием на обработку, в
том числе с применением автоматизированных средств, в целях проведения
Чемпионатов «Абилимпикс» персональных данных автора: фамилии, имени,
отчества, года, месяца и даты рождения, почтового адреса и контактных
телефонов, образования, профессии, места работы или учебы, паспортных
данных.
2.10. Под обработкой персональных данных понимается сбор,
систематизация, накопление, хранение, использование, распространение,
уточнение
(обновление,
изменение),
блокирование,
уничтожение
персональных данных участников конкурса в целях проведения Чемпионатов
«Абилимпикс». Согласие действует в течение всего срока проведения
соревнований и пяти лет после его окончания. Все персональные данные,
сообщенные участниками, экспертами для участия в Чемпионатах
«Абилимпикс», будут храниться в соответствии с условиями действующего
законодательства Российской Федерации.
2.11. Расходы, связанные с переездом к месту проведения Чемпионата
«Абилимпикс», проживанием, несет направляющая сторона.
2.12. Расходы, связанные с организацией Чемпионата, питанием
участников в условиях проведения регионального этапа «Абилимпикс» несет
организующая сторона.
3. Условия проведения соревнований по компетенциям в условиях
действия ограничительных мер по распространению новой
коронавирусной инфекции(COVID-19)
3.1. На площадках проведения Чемпионата должны быть обеспечены
следующие санитарно-гигиенические и эпидемиологические условия:
 расположение рабочих мест на конкурсной площадке должно быть
организовано с соблюдением социальной дистанции 1,5 метров между
рабочими местами;
 нахождение одновременно на конкурсной площадке предельно
допустимого количества участников: до 50 кв. м. — не более 5 участников;
до 100 кв. м – не более 10 участников; до 200 кв. м. – не более 25 участников.
 проведение влажной уборки рабочих мест и прилегающей
территории с применением дезинфицирующих средств. Уделить особое
внимание дезинфекции часто используемых поверхностей (дверные ручки,
выключатели, поручни, перила, поверхностистолов, стульев, электронные
устройства, оборудование и т.д.).

Кратность обработки:
 ежедневно перед открытием площадки, во время перерыва на обед и
после закрытия площадки;
 проветривание помещений каждые 2 часа;
 обеззараживание воздуха на конкурсной площадке путем
использования бактерицидных облучателей, разрешенных для применения в
присутствии людей, всоответствии с паспортом на соответствующее
оборудование;
 наличие на конкурсной площадке средств индивидуальной защиты
(маски, перчатки), дезинфицирующих моющих средств;
 возможность
обработки
рук
кожными
антисептиками,
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных
дозаторов), или дезинфицирующими салфетками, смены маски каждые три
часа, с установлением контроля соблюдения этих правил в период работы
конкурсной площадки;
 обеспечение контроля перемещения участников в обеденный
перерыв и вовремя перерыва на отдых: выхода за территорию площадки
проведения Чемпионата.
Организация входного контроля:
 контроль температуры тела организаторов, участников, экспертов,
волонтеров, сопровождающих лиц при входе на площадку проведения
Чемпионата и в течение всего времени выполнения конкурсного задания (по
показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры тела
бесконтактным способом.
 отстранять от нахождения на площадке лиц с повышенной
температурой тела и с признаками инфекционного заболевания.
Организация питания во время проведения Чемпионата:
 исключение прима пищи на рабочих местах,
 выделение для приема пищи специально отведенной комнаты (зала)
площадью не более 50 кв.м. с оборудованной раковиной для мытья рук и
дозатором для обработки рук кожным антисептиком.
 в комнате (зеле) для приема пищи устанавливается не более 5 столов
по 1 посадочному месту (расстояние между столами – не менее 1 метра);
 работа обслуживающего персонала в средствах индивидуальной
защиты (маски, перчатки);
 влажная уборка помещений, оборудования, обеденной комнаты
(зала), столов, стульев, санузлов каждые 3-4 часа с использованием
дезинфицирующих средств;

 проветривание помещений каждые 2 часа, обеззараживание воздуха
с использованием бактерицидных ламп в обеденных залах;
 соблюдение социальной дистанции.
3.2. Недопустимо нахождение на площадке проведения Чемпионата
лиц, не связанных с организацией и проведение Чемпионата, а также
временно отстраненных от работы.
3.3. Участники, эксперты, волонтеры, сопровождающие лица
обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки,
дезинфицирующие средства).
4. Участники соревновательной программы Чемпионата
«Абилимпикс».
Права и обязанности.
4.1. К участию в Чемпионате «Абилимпикс»Кировской области
допускаются граждане Российской Федерации с инвалидностью и/или
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет до 65 лет.
4.2. Победители Чемпионата «Абилимпикс» предыдущего года не
имеют право принимать участие в Чемпионате «Абилимпикс» той же самой
компетенции и категории участников в текущем календарном году.
4.3. Для участия в Чемпионате «Абилимпикс» Кировской области
участники в день начала Чемпионата «Абилимпикс» предоставляют
организаторам:
 документ, удостоверяющий личность участника соревнований
(копия паспорта);
 документы, подтверждающие статус инвалида (ребенка-инвалида)
или лица с ограниченными возможностями здоровья (справки об
инвалидности или ОВЗ, ИПР/ИПРА и/или ПМПК, справка из
образовательной
организации
об
обучении
по
адаптированной
образовательной программе);
 документ
об
окончании
образовательных
учреждений,
подтверждающих
наличие
соответствующего
профессионального
образования (для специалистов).
4.4. Рекомендуется оформить страховку жизни и здоровья участников
соревнований на период проведения Чемпионата «Абилимпикс».
4.5. Победители регионального Чемпионата «Абилимпикс» принимают
участие в Национальном чемпионате «Абилимпикс» в той же категории, в
которой победили на региональном Чемпионате «Абилимпикс».

4.6. Рабочие места участников распределяются по жребию. Жеребьевку
проводят эксперты в день официального открытия Чемпионата
«Абилимпикс».
4.7. Участники имеют право:
4.7.1. Ознакомиться со следующими документами до начала
Чемпионата «Абилимпикс»:
 Положением об организации и проведении VI Регионального
чемпионата профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» Кировской области
в 2021 году;
 Инструкцией по охране труда и технике безопасности на площадке;
 Инструкцией по работе на оборудовании;
 Конкурсными заданиями.
4.7.2. В ходе Чемпионата «Абилимпикс» Кировской области получить
информацию:
 о конкурсном задании и его оценке на русском языке;
 о критериях начисления баллов;
 о вспомогательных материалах и приспособлениях, разрешенных и
запрещенных к использованию (шаблоны, чертежи/распечатки, лекала,
эталоны и т.п.);
 по правилам охране труда и технике безопасности, включая меры,
применяемые в случае их несоблюдения;
 о программе Чемпионата «Абилимпикс», включая расписание
соревнований с обозначением обеденных перерывов и времени завершения
конкурсных заданий, 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 и диапазоне санкций, которые могут последовать в
случае нарушения данного Положения;
 об ответственности за безопасное использование всех инструментов,
оборудования, вспомогательных материалов, которые они приносят с собой,
в соответствии с правилами техники безопасности.
4.7.3. Задавать уточняющие вопросы. По окончании ознакомительного
периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми материалами
и процессами, подписав соответствующий протокол ознакомления.

4.7.4. 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.
4.7.5. Попросить предоставить ему материал на замену в случае
утраты, брака или порчи изначально предоставленного ему материала.
Однако любая подобная замена наказывается вычетом баллов (за
исключением случаев предоставления некачественного материала). Эксперты
коллегиально определяет количество баллов, извещая об этом участников.
4.8. Участникам запрещено:
 общаться с сопровождающими их лицами на площадках во время
проведения конкурса;
 в ходе проведения Чемпионата «Абилимпикс» контактировать с
другими Участниками или гостями 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.
4.9. Обязанности участников:
 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 безопасности может привести к
временному или постоянному отстранению участника от участия в
Чемпионате «Абилимпикс»;
 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 Чемпионата
«Абилимпикс» при подведении итогов и выборе победителей.
4.10. Каждый участник, при необходимости, может сопровождаться
переводчиком русского жестового языка, тифлосурдопереводчиком,
тьютором по заявкам участников Чемпионата «Абилимпикс». Участник при
регистрации
указывает
данные
сопровождающего.Сопровождающие
участников соревнований не могут находиться на соревновательной
площадке.
5. Эксперты Чемпионата «Абилимпикс».
5.1. Эксперты Чемпионата «Абилимпикс» отбираются из числа
представителей работодателей, образовательных организаций, общественных
объединений инвалидов и иных организаций.
5.2. Кандидат в эксперты в обязательном порядке проходит процедуру
регистрации на портале abilympics-russia.ru до 09 апреля 2021 года.
5.3. Отбор экспертов на региональный чемпионат осуществляет
Региональный центр «Абилимпикс» по согласованию с главным экспертом
компетенции после их регистрации на портале abilympics-russia.ru до
15 апреля 2021 года.
5.4. Процедура отбора заключается в процессе подтверждения статуса
эксперта в личном кабинете Центра «Абилимпикс» после проверки
документов кандидатов в эксперты и их соответствия установленным
Положением об экспертах конкурсов «Абилимпикс» требованиям.
С данным положением можно ознакомиться на сайте Регионального
центра развития движения «Абилимпикс»–http://cdutt-kirov.ucoz.ru/.
5.5. При количестве заявленных участников конкурса по каждой из
компетенций до 10 человек – Региональный центр «Абилимпикс»
подтверждает четырех экспертов. При количестве участников более 10 –на
усмотрение главного эксперта.
6. Награждение участников соревнований Чемпионата
«Абилимпикс».
6.1. По итогам Чемпионата «Абилимпикс» участники соревнований,
которые показали первый, второй и третий результат соответственно по
каждой компетенции и категории получают «золотые», «серебряные» и
«бронзовые» медали.
6.2. В случае равенства баллов у участников, претендующих на
призовые места, преимущество отдается участнику, который выполнил
конкурсное задание за меньшее количество времени.

6.3. По решению партнеров Чемпионата «Абилимпикс» по
компетенциям участникам могут быть вручены поощрительные награды,
призы от партнеров.
6.4. Участники выставок, мастер-классов и других мероприятий
деловой программы Чемпионата «Абилимпикс» получают благодарственные
письма.
6.5. Партнерам, участникам, экспертам и иным лицам/организациям,
активно принимающим участие в организации и проведении Чемпионата
«Абилимпикс» вручаются благодарственные письма.
7. Информационное сопровождение Чемпионата «Абилимпикс»
7.1. Информационное
сопровождение
проведения
Чемпионата
«Абилимпикс» Кировской области осуществляется в соответствии с планом.
7.2. Основными
каналами
информационного
продвижения
чемпионатов являются:
 сайт Национального чемпионата abilympics-russia.ru – основной
информационный источник о событиях, связанных с конкурсами
«Абилимпикс» (информация о новостях и тенденциях, существующих в
области профессионального развития лиц с инвалидностью, об участниках,
процедурах и результатах конкурса);
 все информационные материалы по конкурсной и деловой
программе Чемпионата «Абилимпикс» Кировской области размещаются на
официальном сайте Регионального центра развития движения «Абилимпикс»
- http://cdutt-kirov.ucoz.ru/ и группе В Контакте https://vk.com/abilimpicskirov
 официальные сайты Министерства просвещения, Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации, региональных органов
власти и других заинтересованных ведомств;
 сайт «Zhit-vmeste» государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 г.г., где размещается
информация о подготовке и организации проведения Национального
чемпионата.

