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Положение  

об организации и проведении конкурса по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

«Абилимпикс» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет регламент и последовательность 

организации и проведения конкурса по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» (далее – Положение, конкурсы «Абилимпикс») в Амурском му-

ниципальном районе. 

1.2. Конкурс «Абилимпикс» проводится с учетом передового международного 

опыта Международной Федерации Абилимпикс (International Abilympics Federa-

tion) и в соответствии с Концепцией проведения конкурсов по профессиональ-

ному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья «Абилимпикс» на 2018 – 2020 годы, утвержденной организационным ко-

митетом Национального чемпионата «Абилимпикс», протокол № ТС-29/06пр от 

12 апреля 2018 года. 

1.3. Настоящее Положение распространяется на организаторов, участников со-

ревнований, экспертов, волонтеров, сопровождающих и иных лиц, причастных к 

конкурсу «Абилимпикс». 

1.4. Конкурс «Абилимпикс» носит публичный характер и проводится 

на условиях открытости и гласности. 

1.5. Координатором подготовки и проведения конкурса выступает организаци-

онный комитет и администрация КГКОУ Школа 4. 

 

2. Цели и задачи конкурса 
     2.1. Цель Конкурса – профессиональная ориентация, содействие развитию 

профессиональной интеграции обучающихся, выпускников с ОВЗ на рынке 

труда. 

    2.2.  Задачи: 

-повысить мотивацию обучающихся с ОВЗ к профессиональному образованию 

через конкурсы профессионального мастерства; 

-содействовать трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 



-стимулировать обучающихся к дальнейшему профессиональному и личност-

ному росту; 

-выявлять и поддерживать талантливых детей среди инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

 

3.Участники конкурса 
3.1. К участию в конкурсе «Абилимпикс» допускаются обучающиеся  с инва-

лидностью и/или ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет. 

Участники при регистрации в обязательном порядке к 

заявке прилагают электронные копии документов, подтверждающие статус 

инвалида и или лица с ограниченными возможностями здоровья.  

3.2. Экспертами регионального отборочного этапа могут быть лица, обладающие 

квалификацией и опытом в специальности, профессии или технологии, по одной 

из компетенций конкурса. Эксперт представляет участника на профессиональ-

ном конкурсе, относящемся к области знаний эксперта, и одновременно является 

судьей соревнований, без права присуждения баллов своему участнику. 

3.3. Все эксперты должны быть зарегистрированы на сайте КГКОУ Школа 4, в 

разделе «Абилимпикс». 

 

4. Организация и проведение конкурса 
4.1. Конкурс проводится по следующим компетенциям: 

- Резьба по дереву; 

- Вязание крючком; 

- Бисероплетение; 

- Дизайн персонажей/Анимация; 

- Художественное вышивание; 

- Ковроткачество; 

- Столярное дело; 

- Художественный дизайн. 

 
4.2. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку не позднее, чем за 2 ме-

сяца до даты проведения конкурса, согласно форме. Приложение 1. 

4.3. На основании предварительной заявки рабочая группа определяет перечень 

компетенций, по которым будут проводиться соревнования. 

4.4.  Конкурс считается состоявшимся, если соревнования были организованы, 

не менее чем по 50% заявленных компетенций (с участием в каждой не менее 5 

участников). 

4.5. Конкурс проводится в учебных классах, отдельно по каждой из профессио-

нальных компетенций. 

4.6. В момент выполнения участником конкурсного задания на конкурсном 

участке могут находиться исключительно Эксперты. Присутствие посторонних 

лиц не должно создавать помехи в работе участников. 

 4.7. Общий план размещения конкурсантов должен обеспечивать беспрепят-

ственное перемещение гостей и зрителей между всеми конкурсными участками.  



4.8 Эксперты по компетенции осуществляют методическое обеспечение (форми-

руют комплекты конкурсных заданий, техническое описание, инфраструктурные 

листы). 

 

5. Сроки проведения конкурса 

 5.1. Конкурс проводится 16 апреля 2020 года. Общее время работы по каждой 

компетенции составляет 3 часа. 

 5.2. Итоги подводятся экспертами по каждой компетенции и оглашаются после 

завершения всех конкурсных испытаний.  

 

6. Критерии оценивания конкурсных работ 

6.1. Оценка конкурсных работ проводится экспертами. Победители и участники 

определяются по каждой компетенции отдельно. Оценивание осуществляется по 

10 бальной шкале. 

6.2. При оценке работ учитывается: 

 

1. Организация рабочего места  10  

2. Правильное использование  материалов и инструмен-

тов  

10  

3. Владение описанием и схемой  10  

4. Соблюдение поэтапного выполнения работы 10  

5. Качество  завершенной работы  10  

6. Соблюдение правил техники безопасности  10  

 

7. Награждение 

7.1. По итогам регионального отборочного этапа участники соревнований, кото-

рые показали первый, второй и третий результат награждаются соответственно 

Почетными Грамотами 1, 2 и 3 степени по каждой компетенции и ценными при-

зами. 

7.2. В случае равенства баллов у участников, претендующих на призовые места, 

преимущество отдается участнику, который выполнил конкурсное задание за мень-

шее количество времени. 

7.3. Экспертам и всем участникам вручаются благодарственные письма, гра-

моты.  

 

 


