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О проведении YI Регионального чемпионата
по профессиональному мастерству среди лиц с ипвалпдностью и
огранпченными возмоllсrоgгями здоровья <<Абилпмпикс>>
и III Регпонального чемпшоната для лшц с мептальцыми парушениямп
<<Специальный Абплимпикс>> Республпкп .Щагестан в 2022 голу

В

целях поддержки лиц с инв€tлидностью и ограниченными

возможностями здоровья, обеспечения профессиональной ориентации и

к
пол)п{ению профессионального
мотивации
совершенствования профессиона:tьного мастерства,

образования,
содействия
трудоустройству и социокультурной инкJIюзии в обществе, а также в целях

реаJIизации Г[лана мероприятий по реЕIлизации проектов и программ
движения <Абилимпикс)) на территории Республики .Щагестан на 2022 rод,
утверждённого распоряжением Правительства Республики,Щагестан от
27 янъаря2022 года Nэ 22-р, и формированиJI и подготовки сборной команды
Национальном чемпионате
Республики ,Щагестан для r{астия
<<Абилимпик с>> 2022 rc да

в

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести VI Региональный чемпионат по профессиональному
мастерству среди лиц с инв€шидностью и ограниченными возможностями

здоровья <<Абилимпикс> и III Региональный чемпионат <Специальный
Абилимпикс> в Республике .Щагестан (да;lее - Чемпионат) среди

обуrающихся образовательных организаций общего,

среднего
высшего образования, функционирующих на
территории Ресгryблики ,Щагестан, и специаJIистов в период с 1 мая по 9 июня
2022 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение
порядке проведения Чемпионата согласно
приложению Ns l к настоящему прикtву.

профессионального и

о

2

2.2.

Состав организационного комитета Чемпионата (далее

-

Оргкомитет) согласно приложению ЛЬ 2 к настоящему приказу.
2.3. Регламент работы организационного комитета по проведению
Чемпионата согласно приложению Ns 3 к настоящему прикztзу.
2.4, |Тлан мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата на
2022 rод согласно приложению J\Ъ 4 к настоящему прик€ву.
2.5. Перечень компетенций и площадок проведения Чемпионата
согласно приложению Ns 5 к настоящему приказу.
2.6. График проведения соревнований Чемпионата по компетенциям
согласно приложению М б к настоящему прик€ву.
3. Реrионагrьному координациоt{ному центру движения <<Абилимпикс>
Республики,Щагестан (Рахмановой М.М.):
3.1. Обеспечить решение организационных вопросов по подготовке и
проведению Чемпионата.

3.2. Сформировать Паспорт Чемпионата

и

обеспечить

его

направление в Национальный центр развития движения <<Абилимпикс>r
(далее - Национальный центр) в установленЕом порядке.
З.З. Обеспечить обор и утверждение главных экспертов и экспертов
Чемпионата по компетенциям в соответствии с Положением об экспертах
<<Абилимпикс>>.

З.4.

Сформировать бюджет Чемпионата в соответствии с примерным
перечнем статей расходов.
компетенциям
3.5. Обеспечить оснащение рабочих мест
расходными матери€rлами для проведения соревнований.
З.6. Обеспечить формирование списка конкурсантов, экспертов
Чемпионата и их регистрацию на сайте Национального центра
(https ://abilympics-russia.ru/profi lel).
образовательными
З.1
Организовать сетевое взаимодействие
организациями, партнерами-работодателями, общественными организациJIми

по

.

с

инвalлидов.

3.8. Подготовить деловую, культурную, выставочную

и

профориентационную программы.
з.9. Организовать профориентаuионную рабоry, рабоry со зрителями
Чемпионата и рабоry волонтёров.
3.10. ОрганИзовать проведение церемоний открытия и закрыти,I
чемпионата.

3.11.

По результатам Чемпионата сформировать

регионаJIьн},ю

сборнуЮ Республики .Щагестан и составить программу тренировочных сборов
по подготовке к следующим этапам соревнований,
подготовке и
3.12. Сформировать экспертное сообщество
проведению соревнований в рамках Национального чемпионата,

по

з

4. Руководителям образовательных организаций, функционирующих

на территории Ресгryблики .Щагестан:
4.1 . Оказать содействие в организации и проведении Чемпионата.
4.2. Провести отбор среди обучающихся для участия в Чемпионате.

4.3. Обеспечить явку г{астItиков в Чемпионате по соответствующим

компетенциям согласно графику в приложении Ns б к настоящему приказу.
5. ГКУ Р.Щ <Информационно-ан€шитический центр> (Алиев М.Н.)
обеспечить освещение Чемпионата на всех этапах его проведениrI в печатньIх
и электронных СМИ.
исполнением настоящего приказа возложить
Контроль
на временно исполняющего обязанности первого заместителя министра
Абидова М.Х.

6.

Министр

за

Я. Бучаев

Приложение № 1
к приказу Минобрнауки РД
№ 10-02-385/22
от «27» апреля 2022 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения VI Регионального чемпионата по профессиональному
мастерству среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» и III Регионального чемпионата для лиц с
ментальными нарушениями «Специальный Абилимпикс» Республики
Дагестан в 2022 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет регламент и последовательность
организации и проведения VI Регионального чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» и III Регионального чемпионата для лиц с ментальными
нарушениями «Специальный Абилимпикс» Республики Дагестан в 2022 году
(далее – Чемпионат).
1.2. Целью проведения Чемпионата является поддержка людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, совершенствование
их профессионального мастерства, содействие в трудоустройстве и социальной
интеграции, а также формирование и подготовка сборной команды Республики
Дагестан для участия в VIII Национальном чемпионате по профессиональному
мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».
1.3. Проведение Чемпионата направлено на решение следующих задач:
− создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с
инвалидностью к профессиональному образованию;
− развитие волонтерского движения;
−развитие профессионального мастерства студентов и работников с
инвалидностью;
− содействие в трудоустройстве выпускников и специалистов с
инвалидностью;
− стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью
к дальнейшему профессиональному и личностному росту;
− включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального
образования.
1.4. К участию в Чемпионате допускаются граждане Российской Федерации
с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14
лет до 65 лет. Для участия в Чемпионате участники 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).
1.5. Организационно−техническое обеспечение проведения Чемпионата и
координацию по направлениям профессиональных компетенций осуществляют
Министерство образования и науки Республики Дагестан, Центр развития
движения «Абилимпикс» в Республике Дагестан
на базе ГБПОУ РД
«Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» (далее − Центр Абилимпикс).
1.6. Для проведения Чемпионата создаётся организационный комитет
(далее ‒ Оргкомитет) из числа представителей Минобрнауки РД,
Республиканской
организации
профсоюза
работников
образования,
Регионального отделения Всероссийского общества инвалидов, образовательных
организаций высшего и среднего профессионального образования.
1.7. Оргкомитет:
− определяет дату и место проведения Чемпионата;
− утверждает организационный план и перечень компетенций Чемпионата;
− утверждает состав Координационного совета работодателей;
− в установленные сроки направляет в Национальный центр «Абилимпикс»
паспорт регионального чемпионата.
− поручает уполномоченной организации обучение региональных
экспертов.
Оргкомитет может принять решение о проведении отборочного тура по
наиболее многочисленным компетенциям, перед проведением Чемпионата.
Порядок проведения отборочного тура в субъекте Российской Федерации
определяется Оргкомитетом.
1.7. Координационный совет работодателей:
− обеспечивает закрепление за каждой из соревновательных компетенций
компаний−партнеров;
− оказывает содействие в трудоустройстве участников и победителей
Чемпионата.
1.8. Центр Абилимпикс в установленные сроки:
− организует и проводит Чемпионат;
− направляет в Национальный центр «Абилимпикс» информацию о датах и
компетенциях Чемпионата;
− обеспечивает направление конкурсных заданий по компетенциям
Чемпионата в региональные отделения (организации) общероссийских
общественных организаций инвалидов для рассмотрения;
− направляет в Национальный центр «Абилимпикс» конкурсные задания
региональных компетенций на согласование (по итогам рассмотрения
региональными отделениями (организациями) общероссийских общественных
организаций инвалидов).
− информирует о начале приема заявок от участников. Информация о
приеме
заявок
размещается
на
интернет−странице
ЦРДА
РД
(https://copp05.ru/abilympics), Национального центра «Абилимпикс» и иных
источниках;

− обеспечивает при необходимости 20%−е изменение содержания
конкурсных заданий Национального чемпионата «Абилимпикс» с привлечением
экспертов по компетенциям и размещение измененных заданий на сайте
регионального центра;
− отбирает и утверждает главных экспертов по компетенциям, определяет
экспертов Чемпионата по компетенциям в соответствии с Положением об
экспертах «Абилимпикс»;
− организует работы по проверке полноты заполнения заявки и
достоверности документов претендентов на участие в Чемпионате;
− утверждает конкурсные задания по компетенциям Чемпионата.
− предоставляет в Национальный центр «Абилимпикс» анонс, пресс-релиз о
проведении Чемпионата, программу Чемпионата
− не позднее 3 рабочих дней после проведения Чемпионата предоставляет в
Национальный центр «Абилимпикс»: пост−релиз о проведении регионального
чемпионата; деловую программу; программу чемпионата; фото − и видеоотчеты о
проведении Чемпионата; информацию по региональному этапу в формате Excel
по всем участникам регионального чемпионата (форма отчета размещена на
портале abilypmpicspro.ru); список победителей в табличной форме с указанием
всех призеров по каждой компетенции: призовое место, фамилия, имя, отчество;
материалы информационного освещения итогов проведения регионального
чемпионата, в том числе информационные материалы, размещенные в СМИ);
− ежеквартально предоставляет в Национальный центр «Абилимпикс»
информацию о трудоустройстве участников Чемпионата (по итогам I квартала −
не позднее 1 апреля; по итогам II квартала − не позднее 1 июля; по итогам III
квартала − не позднее 1 октября; по итогам IV квартала − не позднее 1 января);
− не позднее, чем за 1 месяц до начала проведения Национального
чемпионата, подает на портале abilypmpicspro.ru заявку на участие в
Национальном чемпионате «Абилимпикс» делегации Республики Дагестан (далее
– Делегация РД) с указанием поименного списка участников, экспертов,
лидера(ов) команды, наблюдателей−консультантов, сопровождающих лиц, в том
числе переводчиков русского жестового языка (далее − переводчик РЖЯ),
волонтеров.
1.9. Программа Чемпионата состоит из соревновательной, деловой,
профориентационной, культурной и выставочной частей. Чемпионат в
Республики Дагестан проводится на распределенных площадках. Основная
площадка проведения соревнований − ГБОУ РД «Республиканский центр
социально−трудовой адаптации и профориентации им. У. М. Муртузалиевой». На
основной площадке проводят соревнования по ряду компетенций, торжественную
церемонию открытия Чемпионата. На вспомогательных площадках Чемпионата
организуют проведение соревнований по компетенциям, по которым нет
возможности оборудовать соревновательную площадку на основной площадке
проведения
Чемпионата.
Деловая,
культурная,
выставочная
и
профориентационная программы могут быть организованы на основной и
вспомогательных площадках Чемпионата. Место проведения церемонии закрытия
и награждения победителей и призеров Чемпионата определяется Центр
Абилимпикс.

1.10. Чемпионат считается состоявшимся, если соревнования были
организованы и проведены не менее чем по 10 компетенциям с участием не менее
3 участников по каждой компетенции, при этом не менее 5 основных
компетенций регионального чемпионата должно соответствовать компетенциям
Национального чемпионата «Абилимпикс».
1.11. Заявки на участие в Чемпионате принимаются от юридических и
физических лиц, расположенных или проживающих на территории Республики
Дагестана
посредством
регистрации
участников
на
портале
https://abilympics−russia.ru/profile/.
2. Порядок и сроки проведения Чемпионата
2.1. Чемпионат проводится с 25 по 28 мая 2022 года по профессиональным
компетенциям, указанным в Перечне профессиональных компетенций VII
Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»,
утвержденном настоящим Порядком.
2.2. Заявки на участие принимаются с 15 апреля по 10 мая 2022 г. в Центр
Абилимпикс на адрес электронной почты abilimpics@copp05.ru в форме личного
заявления об участии в Чемпионате (форма − произвольная) с приложением
копии справки об инвалидности и индивидуальной программы реабилитации и
абилитации инвалида−участника (при наличии), заверенной в установленном
порядке, либо копии справки об ограниченных возможностях здоровья при
отсутствии инвалидности.
2.3. Чемпионат проводится с участием переводчиков русского жестового
языка,
тифлосурдопереводчиков,
тьюторов,
тифлокомментаторов
при
необходимости по заявкам участников конкурсов «Абилимпикс».
2.4. Сопровождающие участников соревнований не могут находиться на
соревновательной площадке.
2.5. Во время проведения Чемпионата должны быть соблюдены:
− меры по технике безопасности и антитеррористическим мероприятиям
среди участников, экспертов, волонтеров и иных лиц;
− меры безопасности проведения мероприятий: дежурство полиции,
медицинского персонала, пожарной службы, иных служб.
2.6. Участники Чемпионата выполняют производственное (практическое)
задание (далее − конкурсное задание). По результатам выполнения конкурсных
заданий экспертными группами определяются предварительные списки
претендентов на призовые места по каждой компетенции.
2.7. Решения экспертных групп принимаются открытым голосованием.
Результаты голосования оформляются протоколом. Протоколы экспертных групп,
оценочные ведомости с результатами выполнения конкурсных заданий и
предварительный список претендентов на призовые места по каждой
компетенции направляются в организационный комитет.
2.8. Оргкомитет рассматривает предложения экспертных групп о
претендентах на призовые места по каждой профессиональной компетенции и
принимает решение о победителях и призерах Чемпионата и о номинировании

победителей Чемпионата на Национальный чемпионат профессионального
мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс».
2.9. Победителем Чемпионата по соответствующей профессиональной
компетенции признается участник, набравший наибольшее количество баллов и
занявший первое место. К призерам Чемпионата относятся участники, занявшие
вторые и третьи места.
2.10. Из числа победителей по соревновательным компетенциям
Чемпионата Оргкомитет утверждает состав команды участников Республики
Дагестан в Национальном чемпионате и направляет сводную заявку в
Национальный центр «Абилимпикс». При невозможности участия победителя,
допустимо включить в состав команды участника, занявшего второе или третье
место в соответствующей компетенции.
2.11. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением
Чемпионата, награждением (вручением памятных подарков, медалей)
победителей и призеров, осуществляется ГБПОУ РД «Технический колледж
имени Р.Н. Ашуралиева».
3. Условия участия в Чемпионате
3.1. К участию в Чемпионате допускаются граждане Российской Федерации
с инвалидностью и/или ОВЗ.
3.2. К участию по категориям в Чемпионате допускаются:
«школьники» − физические лица с инвалидностью и/или ограниченными
возможностями здоровья, обучающиеся средних общеобразовательных школ,
обучающиеся отдельных школ для детей с ОВЗ (коррекционных школ),
обучающиеся в школах интернатах.
«студенты» − физические лица с инвалидностью и/или ограниченными
возможностями здоровья, обучающиеся по программам профессионального
обучения, высшего и среднего профессионального образования.
«специалисты» − физические лица с инвалидностью в возрасте до 65 лет, в
том
числе
выпускники
образовательных
организаций
среднего
профессионального и высшего образования, трудоустроенные или нуждающиеся
в трудоустройстве.
3.3. За участие в Чемпионате плата и оргвзносы с участников не
предусмотрены.
3.4. Победители Чемпионата в компетенции и категории текущего года не
имеют право принимать участие в Чемпионате того же уровня следующего
календарного года в той же компетенции или категории.
3.5. К участию в деловой, профориентационной, культурной и выставочной
частях программы конкурсов допускаются все желающие.
3.6. Участники имеют право:
3.6.1. Ознакомиться со следующими документами до начала Чемпионата:
− положением об организации и проведении Чемпионата;
− инструкцией по охране труда и технике безопасности на площадке;
− инструкцией по работе на оборудовании;

− конкурсными заданиями.
3.6.2. 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 положения;
− об ответственности за безопасное использование всех инструментов,
оборудования, вспомогательных материалов, которые они приносят с собой, в
соответствии с правилами техники безопасности.
3.6.3. Присутствовать во время инспекции на предмет обнаружения
запрещенных материалов, инструментов или оборудования в соответствии с
конкурсным заданием.
3.6.4. Задавать уточняющие вопросы.
3.6.5. 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.
3.6.6. 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.
3.7. Участникам запрещено:
− в ходе проведения Чемпионата 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.
3.8. 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 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 Чемпионата при подведении
итогов и выборе победителей.
3.9. 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 Чемпионата.
4. Наблюдатели−консультанты. Права и обязанности
4.1. Победители Чемпионата, не принимающие участие в соревновательной
программе Чемпионата 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.
4.2. 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;
4.3. Наблюдатель−консультант не имеет право:
− помогать и подсказывать участникам в ходе соревнования;
− оспаривать мнение эксперта;
− вмешиваться в процесс проведения соревнований на площадке.

4.4. Кандидат, желающий стать наблюдателем−консультантом на
соревновательной площадке Чемпионата, подает заявку в произвольной форме в
ЦРДА РД не менее чем за 1 месяц до проведения соревнований.
4.5. Кандидат, желающий стать наблюдателем−консультантом на
соревновательной площадке национального чемпионата, подает заявку через
ЦРДА РД и включается в состав делегации субъекта
5. Эксперты конкурсов «Абилимпикс»
5.1. Центр Абилимпикс формирует экспертное сообщество в регионе,
утверждает главных экспертов Чемпионата по компетенциям, кандидатура
эксперта по компетенции согласуется с Центром компетенции «Абилимпикс».
5.2. Экспертные группы по компетенциям профессий составляют эксперты
− лица, обладающие опытом в какой−либо специальности, профессии или
технологии, из числа:
− представителей образовательных организаций, имеющих подтвержденный
стаж работы в области реализации образовательных программ профессионального
образования по компетенциям чемпионата;
− представителей работодателей, общественных организаций инвалидов,
промышленных партнеров−работодателей по компетенции, в рамках которой
проводятся соревнования, имеющие подтвержденный стаж и опыт работы в
профильной области для профессиональной компетенции.
5.3. Главные эксперты по компетенциям организуют работу экспертов на
площадке Чемпионата, принимают участие в процедуре оценки участников по
компетенции.
5.4. Рабочие места участников распределяются по жребию. Жеребьевку
проводят эксперты в день официального открытия Чемпионата. По результатам
жеребьевки оформляется протокол с подписями участников и экспертов.
5.5. Экспертные группы:
− обеспечивают доведение конкурсных заданий до участников Чемпионата,
знакомят участников с условиями проведения конкурсных заданий и критериями
оценки их выполнения, осуществляют оценку результатов выполнения
теоретических и практических заданий;
− осуществляют оценку выполнения конкурсных заданий участниками
Чемпионата, контролируют соблюдение условий выполнения конкурсных
заданий, норм и правил охраны труда;
− открытым голосованием определяют предварительный список
претендентов на призовые места Чемпионата по каждой конкурсной
профессиональной компетенции.
5.6. Конкурсные задания могут быть изменены на 30% и должны быть
согласованы с Центром компетенций «Абилимпикс».
6. Содействие трудоустройству участников Чемпионата
6.1. Содействие трудоустройству участников Чемпионата осуществляется
Координационным советом работодателей региона совместно с Центр
Абилимпикс.

6.2. Ежеквартально ЦРДА РД проводят мониторинг трудоустройства
участников Чемпионата и направляют сведения в Оргкомитет и Национальный
центр «Абилимпикс».
6.3. Национальный центр «Абилимпикс» ежеквартально формирует
аналитический отчет о трудоустройстве участников Чемпионата и выносит его на
обсуждение рабочей группы Национального чемпионата «Абилимпикс» и
заседание Координационного совета работодателей.
7. Волонтеры «Абилимпикс»
7.1. Организация работы волонтеров на площадках проведения Чемпионата
осуществляется волонтерским центром «Абилимпикс». Порядок работы
волонтерского центра «Абилимпикс» определяется Положением о волонтерском
центре «Абилимпикс».
7.2. В число волонтеров «Абилимпикс» входят обучающиеся
образовательных организаций, педагогические работники, медицинские
работники, специалисты сопровождения, родители (законные представители)
участников соревнований и иные лица, выразившие желание на добровольной
основе стать волонтером «Абилимпикс».
7.3. Волонтеры «Абилимпикс» в обязательном порядке должны пройти
предварительную подготовку и обучение особенностям сопровождения
инвалидов различных нозологий.
7.4. Прием заявок на работу в качестве волонтера осуществляет
волонтерский центр «Абилимпикс» посредством регистрации участников на
портале abilypmpicspro.ru.
8. Поощрения
8.1. По итогам проведения Чемпионата участники соревновательной
программы, показавшие первый, второй и третий результаты, награждаются
соответственно золотыми, серебряными и бронзовыми медалями по каждой
компетенции и категории участников, кроме презентационных.
8.2. Дополнительные формы поощрения участников определяются
Оргкомитетом или рабочей группой Национального чемпионата «Абилимпикс».
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
VI Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и
III Регионального чемпионата для лиц с ментальными нарушениями
«Специальный Абилимпикс» Республики Дагестан в 2022 году
Бучаев
Яхья Гамидович

–

министр образования и науки Республики
Дагестан, председатель

Абидов
Магомед Хабибович

–

временно исполняющий обязанности первого
заместителя министра образования и науки
Республики Дагестан, заместитель
председателя

Рахманова
Мафият Магомедовна

–

директор ГБПОУ РД «Технический колледж
им. Р.Н. Ашуралиева», председатель Совета
директоров учреждений СПО Республики
Дагестан, заместитель председателя

Вагаева
Нюрьян Нюрютдиновна

–

консультант отдела развития
профессионального образования и науки
министерства образования и науки
Республики Дагестан, секретарь

Шахсинова
Раиса Наримановна

–

заместитель министра здравоохранения
Республики Дагестан (по согласованию)

Галимов
Сиражудин Рамазанович

–

статс−секретарь ‒ заместитель министра по
делам молодёжи Республики Дагестан (по
согласованию)

Гаджиев
Гаджи Магомедович

–

председатель Дагестанской республиканской
организации «Всероссийское общество
инвалидов» (по согласованию)

Маллаев
Джафар Михайлович

–

заведующий кафедрой коррекционной
педагогики и специальной психологии

ФГБОУ «Дагестанский государственный
педагогический университет» (по
согласованию)
Омарова
Патимат Омаровна

–

декан факультета специального
(дефектологического) образования ФГБОУ
«Дагестанский государственный
педагогический университет» (по
согласованию)

Амирханов
Амирхан Ахмедханович

–

директор ГБОУ РД «Республиканский центр
социально−трудовой адаптации и
профориентации им. У. М. Муртузалиевой»

Ходосова
Инна Вячеславна

–

руководитель Центра опережающей
профессиональной подготовки, заместитель
директора ГБПОУ РД «Технический
колледж им. Р.Н. Ашуралиева»

Алижанова
Зулай Рурахмаевна

–

директор ГБПОУ РД «Колледж сферы
услуг»
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РЕГЛАМЕНТ
работы организационного комитета Республики Дагестан по подготовке
и проведению VI Регионального чемпионата по профессиональному
мастерству среди лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» и III Регионального чемпионата для лиц
с ментальными нарушениями «Специальный Абилимпикс»
Республики Дагестан в 2022 году, обеспечению подготовки к участию
в Национальном чемпионате «Абилимпикс»
I. Общие положения
1. Организационный комитет Республики Дагестан по подготовке и
проведению Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и для
людей с ментальными нарушениями «Специальный Абилимпикс», обеспечению
подготовки в Национальном чемпионате «Абилимпикс» (далее − Оргкомитет)
является коллегиальным органом, осуществляющим свою деятельность в целях
координации работы по проведению регионального чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» и для людей с ментальными
нарушениями «Специальный Абилимпикс» (далее –Чемпионат) и обеспечению
подготовки в Национальном чемпионате «Абилимпикс» (далее – Национальный
чемпионат).
2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными и республиканскими законами, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства
образования и науки Республики Дагестан, утверждаемым Оргкомитетом
Положением о порядке проведения VI Регионального чемпионата по
профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс» и для людей с ментальными
нарушениями «Специальный Абилимпикс» Республики Дагестан в 2022 г. (далее
– положение о чемпионате) и настоящим Регламентом.
3. Оргкомитет формируется из представителей органов исполнительной
власти Республики Дагестан, всероссийских общественных организаций
инвалидов, представителей заинтересованных министерств, представителей
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, работодателей и
иных организаций.

4. Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя,
секретаря, членов Оргкомитета. Председателем Оргкомитета является министр
образования и науки Республики Дагестан.
5. Члены Оргкомитета осуществляют работу на общественных началах.
6. Состав Оргкомитета утверждается приказом Министерства образования и
науки Республики Дагестан.
7. Регламент Оргкомитета утверждается его членами на заседании
Оргкомитета.
II. Организация деятельности Оргкомитета
8. Заседания Оргкомитета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
9. Общее руководство деятельностью Оргкомитета осуществляет
председатель.
Председатель Оргкомитета:
− единолично руководит работой Оргкомитета;
− принимает решение о проведении очередного заседания Оргкомитета и
утверждает его повестку;
− председательствует на заседаниях Оргкомитета, а в случае своего
отсутствия поручает проведение заседания заместителю председателя
Оргкомитета;
− дает поручения членам Оргкомитета.
10. Своевременное информирование членов Оргкомитета и приглашенных
на заседание Оргкомитета о месте и времени проведения заседания
осуществляется секретарем Оргкомитета.
11. Заседание Оргкомитета считается правомочным при участии не менее
половины от общего числа его членов.
12. Основными задачами Оргкомитета являются:
− поддержка людей с инвалидностью и ограниченными возможностями
здоровья;
− совершенствование их профессионального мастерства;
− содействие в трудоустройстве и социальной интеграции;
− подготовка и формирование сборной команды Республики Дагестан для
участия в VII и VIII Национальном чемпионатах по профессиональному
мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс.
13. Оргкомитет для решения возложенных на него основных задач имеет
право:
− запрашивать в установленном порядке у государственных органов и
организаций информацию (материалы) по вопросам, отнесенным к его
компетенции;
− заслушивать представителей государственных органов и организаций по
вопросам, отнесенным к его компетенции;
− заслушивать членов Оргкомитета по вопросам, касающимся выполнения
принимаемых им решений;
− принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции;

− привлекать в установленном порядке к работе Оргкомитета
представителей заинтересованных органов, научных и общественных
организаций, других специалистов и экспертов;
− осуществлять контроль за выполнением решений Оргкомитета.
14. Полномочия Оргкомитета:
− утверждение плана подготовки к Чемпионату;
− актуализация по мере необходимости положения о чемпионате;
− утверждение даты и места проведения, перечень компетенций
Чемпионата.
15. Принимаемые решения Оргкомитета и результаты голосования
фиксируются в протоколе заседания, который оформляется секретарем и
подписывается председателем Оргкомитета.
16. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало
более 50% присутствующих на заседании членов Оргкомитета. При равенстве
голосов голос председателя Оргкомитета (а при его отсутствии заместителя
председателя Оргкомитета) является решающим.
17. Решения Оргкомитета являются обязательными для исполнения
государственными органами и организациями, члены которых входят в его
состав.

Приложение № 4
к приказу Минобрнауки РД
№ 10-02-385/22
от «27» апреля 2022 г.

План
мероприятий по подготовке и проведению VI Регионального чемпионата по
профессиональному мастерству среди лиц с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и III
Регионального чемпионата для лиц
с ментальными нарушениями «Специальный Абилимпикс»
Республики Дагестан в 2022 году, обеспечению подготовки к участию
в Национальном чемпионате «Абилимпикс»
№п Мероприятие
/п
1

2

3

Срок
исполнения

Проведение заседаний
Организационного
комитета VI
Регионального
чемпионата по
профессиональному
мастерству среди людей с
инвалидностью и
ограниченными
возможностями здоровья
«Абилимпикс» и для
людей с ментальными
нарушениями
«Специальный
Абилимпикс» Республики
Дагестан в 2022 г. (далее
– Оргкомитет,
Чемпионат)
Формирование паспорта
Чемпионата

не реже 1
раза
отчет по
подготовке

Утверждение перечня
соревновательных
компетенций, сроков
проведения Чемпионата,
Положения о проведении

5 мая
2022 года

апрель
2022 года

Ответственный Документы,
исполнитель
подтверждающие
исполнение
Ответственный
Протокол
секретарь
заседания
Оргкомитета
Оргкомитета

Руководитель
Центра
Абилимпикс
Оргкомитет

Паспорт
регионального
чемпионата
Протокол
заседания
Оргкомитета,
Приказ
министерства

Чемпионата
4

Актуализация и
размещение конкурсных
заданий Чемпионата

5 мая
2022 года

5

Подготовка медиаплана

12 мая
2022 года

6

Организация медиа
сопровождения конкурсов
Чемпионата

постоянно

7

Формирование
экспертного сообщества
Чемпионата

апрель
2022 года

8

Обучение экспертов
Чемпионата

апрель
2022 года,
ноябрь
2022 года

9

Обучение волонтеров по
взаимодействию с
людьми с различными
нозологиями по методике
«Волонтер Абилимпикс»
Утверждение главных
экспертов Чемпионата

май
2022 года

10

апрель
2022 года

Базовая
профессиональн
ая организация
(БПОО),
Совет экспертов
по
компетенциям,
Руководитель
Центра
Абилимпикс
Руководитель
Центра
Абилимпикс
Руководитель
Центра
Абилимпикс,
площадки
Чемпионата

БПОО
руководитель,
руководитель
Центра
Абилимпикс
Оргкомитет,
Руководитель
ЦРДА РД,
ФГБОУ ВО
«Дагестанский
государственны
й
педагогический
университет»
БПОО
руководитель
Волонтерского
центра движения
«Абилимпикс»
Руководитель
Центра
Абилимпикс

образования и
науки
Протокол
заседания совета
по компетенциям

Медиаплан
Ссылки на
публикации,
статьи,
скрин−шоты, фото,
анонсы,
видео−материалы,
пресс− релиз, пост
релиз
Протокол
оргкомитета

Договор о
проведении курсов
обучения
экспертов

Отчет о
прохождении
обучения
Протокол
совещания
экспертов

11

Формирование и
утверждение культурной
и деловой программы

12

Проведение Чемпионата

13

Подготовка сборной
команды для участия в
Национальном
чемпионате
«Абилимпикс»
Участие в Национальном
чемпионате
«Абилимпикс»

14

15

Мониторинг
трудоустройства
участников Чемпионата
2020, 2021 и 2022 годов

апрель
2022 года

БПОО
руководитель,
Центра
Абилимпикс

май – июнь
2022 года

Оргкомитет,
БПОО
руководитель,
Центра
Абилимпикс,
руководители
СПО
июль−ноябрь БПОО
2022 года
руководитель
Центра
Абилимпикс
ноябрь−
декабрь
2022 года
до 1 марта
2023 года

БПОО
руководитель,
Центра
Абилимпикс
БПОО
руководитель,
Центра
Абилимпикс

Распоряжение о
культурной
программе
утвержденное
БПОО
Отчет о
проведении
Чемпионата

Отчет о подготовке
к участию в
Национальном
чемпионате
Отчет об итогах
участия в
Национальном
чемпионате
Аналитическая
справка по
результатам
мониторинга

Приложение № 5
к приказу Минобрнауки РД
№ 10-02-385/22
от «27» апреля 2022 г.
Перечень компетенций и площадок проведения
VI Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
и III Регионального чемпионата для лиц
с ментальными нарушениями «Специальный Абилимпикс»
Республики Дагестан в 2022 году
№
п\п

Наименование компетенции

Площадка

1.

Бисероплетение

2.

Массажист

3.

Медицинский и социальный уход

ГБОУ РД «Республиканский центр
социально−трудовой адаптации и
профориентации им. У. М.
Муртузалиевой»

4.

Дефектология

5.

Дошкольное воспитание

6.

Переводчик

7.

Психология

8.

Учитель начальных классов

9.

Администрирование баз данных

10.

Веб−дизайн

11.

Веб−разработка (Программирование)

12.

Графический дизайн

13.

Программные решения для бизнеса

14.

Предпринимательство

15.

Экономика и бухгалтерский учет

16.

Ремонт и обслуживание автомобилей

ГБПОУ РД «Автомобильно−дорожный
колледж»

17.

Поварское дело

ГБПОУ РД «Колледж сферы услуг»

18.

Кулинарное мастерство

19.

Швейное дело

20.

Обувное дело

21.

Столярное дело

22.

Декоративно−прикладное искусство
(вязание)

ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный педагогический
университет»

ГБПОУ РД «Технический колледж им.
Р.Н. Ашуралиева»

ГБПОУ РД «Технический колледж им.
Р.Н. Ашуралиева»
ГБПОУ «Аграрно−экономический
колледж» г. Хасавюрт

ГБОУ РД «Республиканский центр
социально−трудовой адаптации и
профориентации им. У. М.
Муртузалиевой»

Приложение № 6
к приказу Минобрнауки РД
№ 10-02-385/22
от «27» апреля 2022 г.
График проведения соревнований по компетенциям
VI Регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
и III Регионального чемпионата для лиц
с ментальными нарушениями «Специальный Абилимпикс»
Республики Дагестан в 2022 году
№
п\п

Наименование
компетенции

Дата начала
соревнований по
компетенции

1.

Бисероплетение

25.05.2022 г.

2.

Массажист

25.05.2022 г.

3.

Медицинский и
социальный уход

25.05.2022 г.

4.

Дефектология

27.05.2022 г.

5.

Дошкольное
воспитание

27.05.2022 г.

6.

Переводчик

27.05.2022 г.

7.

Психология

27.05.2022 г.

8.
9.

Учитель начальных
классов
Администрирование
баз данных

Площадка

ГБОУ РД «Республиканский
центр социально−трудовой
адаптации и профориентации
им. У. М. Муртузалиевой»

ФГБОУ ВО «Дагестанский
государственный
педагогический университет»

27.05.2022 г.
26.05.2022 г.

10.

Веб−дизайн

26.05.2022 г.

11.

Веб−разработка
(Программирование)

26.05.2022 г.

12.

Графический дизайн

26.05.2022 г.

ГБПОУ РД «Технический
колледж им. Р.Н. Ашуралиева»

ГБПОУ РД «Технический

13.
14.
15.
16.
17.

Программные
решения для бизнеса
Предпринимательств
о
Экономика и
бухгалтерский учет
Ремонт и
обслуживание
автомобилей
Поварское дело

26.05.2022 г.
25.05.2022 г.
25.05.2022 г.
25.05.2022 г.
25.05.2022 г.

колледж им. Р.Н. Ашуралиева»
ГБПОУ
«Аграрно−экономический
колледж» г. Хасавюрт
ГБПОУ РД
«Автомобильно−дорожный
колледж»
ГБПОУ РД «Колледж сферы
услуг»

«Специальный Абилимпикс»
18.

Кулинарное
мастерство

25.05.2022 г.

19.

Швейное дело

25.05.2022 г.

20.

Обувное дело

25.05.2022 г.

21.

Столярное дело

25.05.2022 г.

22.

Декоративно−прикла
дное искусство
(вязание)

25.05.2022 г.

ГБОУ РД «Республиканский
центр социально−трудовой
адаптации и профориентации
им. У. М. Муртузалиевой»

