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Положение  

о подготовке и проведении  

конкурса  профессионального мастерства «Абилимпикс»  

среди  лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

обучающихся по программам общего образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет регламент и последовательность 

подготовки и проведения конкурса по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» в Амурском муниципальном районе среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью обучающихся по программам 
общего образования,   (далее – Положение, Конкурс). 

1.2. «Абилимпикс» — это конкурсы профессионального мастерства среди 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Название — сокращение от 

английского Olympics of Abilities, «олимпиада возможностей». 

«Абилимпикс» – эффективный инструмент для профориентации, мотивации, 

социализации и трудоустройства особенных людей. Россия присоединилась к 
международному движению «Абилимпикс» в 2014 году, что позволяет 

позиционировать ее на международной арене, как социальное государство, 

разделяющее принципы Конвенции ООН о правах инвалидов. 

1.3.  Конкурс направлен на повышение качества дополнительного образования, 

совершенствование форм, методов и средств профориентационной работы, 

пропаганды профессиональных компетенций движения «Абилимпикс» среди 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.  

1.4. Настоящее Положение распространяется на организаторов, участников 

соревнований, экспертов, волонтеров, сопровождающих и иных лиц, 

причастных к Конкурсу. 

1.5. Конкурс носит публичный характер и проводится на условиях открытости 

и гласности. 
1.6. Организатором подготовки и проведения Конкурса выступает  

администрация КГКОУ Школа 4. 

1.7. Организатор Конкурса не позднее, чем за 3 месяца до даты проведения 

Конкурса формирует организационный комитет по проведению Конкурса из 

числа представителей педагогической и родительской общественности КГКОУ 

Школы 4. 



1.8. Организационный комитет Конкурса: 

 определяет модель проведения Конкурса;  

 утверждает положение о проведении  Конкурса; 

 не позднее 1 марта текущего года информирует о датах и компетенциях 

муниципального этапа Конкурса профессионального мастерства 

«Абилимпикс»;  
 не позднее, чем за два месяца до даты проведения Конкурса информирует 

о начале приема заявок от участников; 

  организует работы по проверке полноты заполнения заявки и 

достоверности документов претендентов на участие в Конкурсе; 

 не позднее, чем за 2 месяца до начала Конкурса утверждает список  

экспертов по компетенциям Конкурса и состав жюри из числа педагогических 
работников КГКОУ Школа 4 и педагогов образовательных учреждений 

Амурского муниципального района (по согласованию); 

 не позднее 5 рабочих дней после проведения Конкурса предоставляет 

фото-и видеоотчеты о проведении Конкурса, информацию по всем участникам 

Конкурса, список победителей в табличной форме с указанием всех призеров 

по каждой компетенции: призовое место, фамилия, имя, отчество, 
информационные материалы, размещенные в СМИ. 

1.9. Для качественной подготовке к открытию (закрытию) Конкурса, по 

взаимодействию со СМИ формируется состав рабочей группы из 

представителей органов исполнительной власти Амурского муниципального 
района в сфере образования, образовательных учреждений, партнеров и других 

представителей.   

 

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 
личностному росту; 

-выявлять и поддерживать талантливых детей  среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются физические лица с инвалидностью и ОВЗ, 
обучающиеся по программам общего образования, а также специалисты 

Амурского муниципального района.  Возрастная группа участников: с 13 до 18 

лет. 



3.2. Участники Конкурса при регистрации в обязательном порядке к 

заявке прилагают электронные копии документов, подтверждающие статус 

инвалида  или лица с ограниченными возможностями здоровья.  

3.3. Конкурс дает возможность участникам, занявшим призовые места 

участвовать на краевом чемпионате и федеральном уровне Национального 

чемпионата «Абилимпикс». 
3.3. Экспертами Конкурса могут быть лица, обладающие квалификацией и 

опытом по специальности, профессии или технологии, по одной из 

компетенций Конкурса.  

3.4. Эксперт представляет участника на Конкурсе, относящемся к области 

знаний эксперта, и одновременно является судьей соревнований, без права 

присуждения баллов своему участнику. 
3.5. Все эксперты должны быть зарегистрированы на сайте КГКОУ Школа 4, 

www.amurskosh7vida.ru,  в разделе «Абилимпикс». 

 

4. Организация и проведение конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим компетенциям: 

 

компетенции в сфере IT-технологий  

 Дизайн персонажей/Анимация 

 

компетенции в сфере промышленности  

 Столярное дело 

 
компетенции в сфере социальных услуг 

 Мультимедийная журналистика 

 

компетенции в сфере искусства и творчества 
 Фотограф-репортер 

 Художественный дизайн 
 Театральное искусство 

 

компетенции в сфере декоративно-прикладного искусства 

 Бисероплетение 

 Вязание крючком  

 Вязание спицами 
 Резьба по дереву 

 Художественное вышивание 

 Ковроткачество 

 

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

месяца до даты проведения конкурса, до 15 апреля 2020 года по форме, 
Приложение 1. 

http://www.amurskosh7vida.ru/


4.3. На основании предварительной заявки организационный комитет Конкурса  

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 3-

5 участников). 
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 

беспрепятственное перемещение гостей и зрителей между всеми конкурсными 

участками.  
4.8 Эксперты по компетенции осуществляют методическое обеспечение  

(формируют комплекты конкурсных заданий, техническое описание, 

инфраструктурные листы). 

 

5. Сроки и место проведения конкурса 

5.1. Конкурс проводится 22 - 23 апреля 2020 года.  
5.2. Время проведения Конкурса с 10-00 до 15-00 часов. 

5.3. Общее время работы по каждой компетенции составляет 3 часа. 

5.4. Место проведения Конкурса – Краевое государственное казенное 

общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные 

общеобразовательные программы «Школа № 4», адрес: г. Амурск, пр-т 

Комсомольский, 47. 
 5.5. 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 

инструментов  

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 Конкурса участники, которые показали первый, второй и третий 

результат награждаются соответственно Почетными Грамотами 1, 2 и 3 степени 

по каждой компетенции и ценными призами. 

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

преимущество отдается участнику, который выполнил конкурсное задание за 
меньшее количество времени. 

7.3. Экспертам и всем участникам  вручаются  благодарственные письма, 

грамоты.  

 

 


