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1.

Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
V Регионального конкурса по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Вологодской
области в 2020 году (далее – V Региональный конкурс «Абилимпикс»).
2. Координатором подготовки и проведения регионального конкурса
«Абилимпикс» выступает организационный комитет по подготовке и
проведению ежегодного конкурса по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
(далее – организационный комитет) во взаимодействии с Региональным
центром развития движения «Абилимпикс» в Вологодской области, а также
Национальным центром развития конкурсов профессионального мастерства
«Абилимпикс».
3. 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 протоколом
организационного комитета Национального чемпионата по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс» и обеспечению подготовки национальной сборной к
международным чемпионатам «Абилимпикс» от 12.04.2018г. № ТС-29/06пр
(внесены изменения протоколом от 16 января 2019 г. № ТС-19/05пр);
Постановлением Губернатора Вологодской области от 24.05.2018г. №
122-р «О конкурсе по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (внесены изменения
постановлением Губернатора Вологодской области от 10.02.2020 № 25);
Приказом Департамента образования Вологодской области от 19.07.2017
№ 2543 «Об организации развития движения «Абилимпикс».
2.

Организация регионального конкурса «Абилимпикс»

2.1. Общее управление подготовкой и проведением V Регионального
конкурса «Абилимпикс» осуществляет организационный комитет, состав
которого утверждается Постановлением Губернатора Вологодской области.
Организационный комитет принимает решения по любым вопросам,
относящимся к проведению V Регионального конкурса «Абилимпикс».
2.2. Руководит работой организационного комитета Председатель
организационного комитета.
2.3. В состав организационного комитета регионального конкурса
«Абилимпикс» входят:
руководители (заместители руководителей) органов исполнительной
власти в сфере образования, труда и занятости населения, внутренней
политики, социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и
туризма, экономического развития;
руководители (представители) общественных организаций инвалидов;

руководители
(представители)
региональных
объединений
работодателей;
руководители (представители) образовательных организаций.
2.4. Организационный комитет утверждает:
− дату и место проведения V Регионального конкурса «Абилимпикс»;
− модель проведения V Регионального конкурса «Абилимпикс»;
− Положение об организации и проведении V Регионального конкурса
«Абилимпикс»;
− организационный план («дорожную карту») по проведению V
Регионального конкурса «Абилимпикс»;
− перечень компетенций (Приложение 1) и соревновательных площадок
V Регионального конкурса «Абилимпикс»;
− состав Координационного совета работодателей «Абилимпикс».
2.5. Приказом Департамента образования Вологодской области от 19
июля 2017 года № 2543 «Об организации развития движения «Абилимпикс» на
БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова»
возложены функции Регионального центра развития движения «Абилимпикс»
в Вологодской области; организация волонтерской поддержки развития
движения «Абилимпикс» возложена на БПОУ ВО «Череповецкий
лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова» и БПОУ ВО «Вологодский
педагогический колледж».
2.6. Региональный центр развития движения «Абилимпикс» в
Вологодской области (далее – Региональный центр развития движения
«Абилимпикс») совместно с Департаментом образования области и другими
заинтересованными органами исполнительной государственной власти
Вологодской
области,
автономным
образовательным
учреждением
Вологодской области дополнительного профессионального образования
«Вологодский институт развития образования» (далее - АОУ ВО ДПО
«ВИРО»), общественными организациями инвалидов:
− обеспечивает развитие конкурсного движения «Абилимпикс» в
Вологодской области;
− организует и проводит региональный конкурс «Абилимпикс» в регионе;
− организует
профориентационную
работу
по
содействию
в
трудоустройстве участников регионального конкурса «Абилимпикс»;
− проводит работу по подготовке команды Вологодской области для
участия в Национальном чемпионате;
− проводит отбор и повышение квалификации региональных экспертов.
2.7. БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.
Чкалова», на базе которого открыт Региональный центр развития движения
«Абилимпикс», заключает договоры о сотрудничестве от имени Регионального
центра развития движения «Абилимпикс» с:
Национальным центром развития движения «Абилимпикс»
(Московский филиал ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт повышения
квалификации специалистов профессионального образования»);

партнерами-работодателями
по
компетенциям
регионального
конкурса «Абилимпикс»;
образовательными организациями, представители которых участвуют
в IV Региональном конкурсе «Абилимпикс».
2.8. Для решения организационных вопросов при Департаменте
образования Вологодской области создается рабочая группа по подготовке и
проведению регионального конкурса «Абилимпикс». В состав рабочей группы
включаются:
представители
Регионального
центра
развития
движения
«Абилимпикс»;
представители органов исполнительной власти в сфере труда и
занятости населения, внутренней политики, социальной защиты населения,
занятости населения, образования, здравоохранения, культуры и туризма,
экономического развития;
представители предприятий и организаций, государственных и
муниципальных учреждений Вологодской области;
руководители (представители) общественных организаций инвалидов;
руководители (представители) профессиональных образовательных
организаций Вологодской области.
2.9. Организационный комитет не позднее, чем за 2 месяца до даты
проведения V Регионального конкурса «Абилимпикс» направляет в
Национальный центр развития движения «Абилимпикс» паспорт V
Регионального конкурса «Абилимпикс». Форма паспорта регионального
конкурса «Абилимпикс» разрабатывается Национальным центром развития
движения «Абилимпикс».
2.10. За 2 месяца до проведения регионального конкурса «Абилимпикс»,
но не позднее 3 месяцев до проведения Национального чемпионата,
Региональный центр развития движения «Абилимпикс» направляет в
Национальный центр «Абилимпикс», перечень соревновательных компетенций,
по которым будет проведен V Региональный конкурс «Абилимпикс». Перечень
соревновательных компетенций определяется на основе структуры
регионального рынка труда и подготовки кадров в регионе, а также партнеров
по компетенции для последующего трудоустройства.
2.11. Региональный центр развития движения «Абилимпикс» организует
обучение и отбор главных и региональных экспертов по компетенциям,
координирует действия с Национальным центром «Абилимпикс» по
повышению квалификации экспертов.
2.12. Региональный центр развития движения «Абилимпикс» совместно с
общественными организациями инвалидов готовит Программу проведения V
Регионального конкурса «Абилимпикс», которая включает меры по
размещению и питанию всех участников соревнований, их доставку к месту
проведения и проживания, ежедневную программу и иные мероприятия.
2.13. Региональный центр развития движения «Абилимпикс» за 2 месяца
до проведения V Регионального конкурса «Абилимпикс» объявляет заявочную
компанию. Заявки на участие в V Региональном конкурсе «Абилимпикс»
принимаются от образовательных учреждений, расположенных на территории

Вологодской области, детских домов, интернатов, предприятий и организаций,
общественных организаций инвалидов, некоммерческих организаций, а также
от индивидуальных участников. В случае участия в V Региональном конкурсе
«Абилимпикс» лиц не достигших 18-летнего возраста, к заявке участника
прилагается согласие родителей (законных представителей) на участие в V
Региональном конкурсе «Абилимпикс» (Приложение 2).
2.14. За 1 месяц до начала V Регионального конкурса «Абилимпикс»
главные региональные эксперты по соревновательным компетенциям
предоставляют в адрес Регионального центра развития движения
«Абилимпикс» комплект документов, включающий: конкурсные задания,
инфраструктурные листы, оценочные листы, техническое описание и методику
проведения конкурса, требования к расходным материалам (Приложение 3).
2.15. Организации регистрируются для участия в V Региональном
конкурсе «Абилимпикс» по выбранной компетенции или компетенциям,
направив заявку в Региональный центр развития движения «Абилимпикс» по
электронной почте: lesmeh-nsusova@list.ru (Приложение 4).
2.16. Волонтеры, участвующие в организации и проведении
V
Регионального конкурса «Абилимпикс» регистрируются, направляя заявку в
Региональный центр развития движения «Абилимпикс» по электронной почте:
lesmeh-nsusova@list.ru (Приложение 5).
3.

Подготовка к проведению регионального конкурса «Абилимпикс»

3.1. Соревнования V Регионального конкурса «Абилимпикс» проводятся
отдельно по каждой из компетенций и категорий, указанных в Приложении 1.
3.2. V Региональный конкурс «Абилимпикс» считается состоявшимся,
если соревнования были организованы не менее чем по 10 соревновательным
компетенциям (с участием в каждой не менее 5 участников).
3.3. Организаторы V Регионального конкурса «Абилимпикс» обязаны
провести регистрацию участников, экспертов, волонтеров и сопровождающих
лиц:
3.3.1. Участники, эксперты, волонтеры и сопровождающие лица,
участники оформляют заявку согласно предлагаемой форме (Приложение 6-8).
3.3.2. Подтверждение участия, внесение изменений в состав участников и
экспертов возможно не позднее десяти дней до начала регионального конкурса
«Абилимпикс».
3.3.3 Регистрация участников перед началом V Регионального конкурса
«Абилимпикс»
производится
на
основании
паспорта/документа,
удостоверяющего личность; при предоставлении копии справки об
инвалидности и индивидуальной программы реабилитации и абилитации
инвалида, заверенных в установленном порядке уполномоченным лицом либо
копии справки об ограниченных возможностях здоровья при отсутствии
инвалидности.
3.3.4. При регистрации участнику, эксперту выдается бэйдж с
обязательным указанием полного имени, фамилии и наименования
компетенции, в которой он участвует.

3.3.5. Факт направления заявки участника, эксперта подтверждает
согласие ее автора на участие в V Региональном конкурсе «Абилимпикс» и
ознакомление автора с Положением об организации и проведении
регионального конкурса «Абилимпикс» и Регламентом национального
чемпионата «Абилимпикс»; является согласием на обработку, в том числе с
применением автоматизированных средств обработки в целях проведения
конкурса «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 (Приложение 9).
3.3.6. Под обработкой персональных данных понимается сбор,
систематизация, накопление, хранение, использование, распространение,
уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение персональных
данных участников конкурса в целях проведения соревнований «Абилимпикс».
Согласие действует в течение всего срока проведения соревнований и пяти лет
после его окончания.
3.3.7. Все персональные данные, сообщенные участниками, экспертами
для участия в V Региональном конкурсе «Абилимпикс», будут храниться в
соответствии с условиями действующего законодательства Российской
Федерации.
3.3.8. Участник V Регионального конкурса «Абилимпикс» вправе
отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив в
региональный центр развития движения «Абилимпикс» соответствующее
письменное уведомление, тем самым снимая себя с участия в соревнованиях.
3.4. В рамках подготовительного этапа к V Региональному конкурсу
«Абилимпикс» Региональный центр развития движения «Абилимпикс»:
3.4.1. Совместно с профессиональными образовательными организациями
Вологодской области, обеспечивающими организацию и проведение
соревнований по компетенциям:
назначает ответственного за работоспособность оборудования и
технику безопасности на площадке;
обеспечивает наличие необходимого количества технологического
оборудования и расходных материалов в соответствии с конкурсными
заданиями;
организует подготовку и обучение экспертов соревнований;
формирует волонтерский корпус для проведения соревнований,
организует их обучение и подготовку;
обеспечивает технический контроль застройки пространства
соревновательных площадок.
3.4.2. Совместно с Департаментом образования области, АОУ ВО ДПО
«ВИРО», общественными организациями инвалидов не менее чем за 1 месяц до
даты V Регионального конкурса «Абилимпикс» предоставляет в
организационный комитет:
подробную программу проведения соревнований;
программу церемоний открытия и закрытия V Регионального
конкурса «Абилимпикс»;

программу деловой, профориентационной, культурной части и
выставочной части V Регионального конкурса «Абилимпикс»;
списочный состав экспертов соревнований в табличной форме и
анкеты экспертов; количество экспертов по каждой компетенции должно быть
не менее числа участников в данной компетенции.
3.4.3. Не менее чем за 2 месяца до даты V Регионального конкурса
«Абилимпикс» согласовывает с организационным комитетом:
план по медиа-сопровождению V Регионального конкурса
«Абилимпикс».
3.5. В рамках проведения V Регионального конкурса «Абилимпикс»
Региональный центр развития движения «Абилимпикс»:
3.5.1. Совместно с профессиональными образовательными организациями
Вологодской области, обеспечивающими организацию и проведение
соревнований по компетенциям обязан:
провести
встречу
и
регистрацию
участников,
экспертов
соревновательной программы V Регионального конкурса «Абилимпикс»,
участников деловой, профориентационной, культурной и выставочной части
программы, волонтеров и др.;
провести инструктаж по охране труда и технике безопасности на
рабочем месте участника, эксперта, инструктаж участника по работе с
оборудованием,
подтвержденные
соответствующими
ведомостями
(Приложение 10-12);
обеспечить безопасность проведения V Регионального конкурса
«Абилимпикс»: дежурство полиции, медицинского персонала, пожарной
службы, других необходимых служб;
обеспечить дежурство технического персонала в месте проведения V
Регионального конкурса «Абилимпикс» на весь период его проведения (на
случай возникновения поломок и неисправностей), осуществление
эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборку помещения,
работоспособность вентиляции, канализации, водоснабжения, отопления,
беспрепятственный вход и выход в помещение участников и зрителей V
Регионального конкурса «Абилимпикс»;
наградить победителей и призеров регионального конкурса
«Абилимпикс» медалями, дипломами и призами.
3.5.2. Совместно с бюджетным учреждением системы образования
Вологодской области «Центр информатизации и оценки качества образования»
(далее - БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества образования»)
организует фото и видеосъемку соревнований, пресс-конференции.
3.6.
В рамках оформления итогов V Регионального конкурса
«Абилимпикс» Региональный центр развития движения «Абилимпикс»:
3.6.1. Предоставляет в течение пяти рабочих дней в Национальный центр
развития движения «Абилимпикс» отчет о проведении V Регионального
конкурса, содержащий:
электронные цветные копии всех регистрационных ведомостей с
указанием общего количества участников;

электронные цветные копии листов прохождения техники
безопасности участниками;
электронные цветные копии итоговых протоколов заседания
экспертных комиссий по компетенциям;
количество победителей в табличной форме с указанием по каждой
компетенции всех призеров;
технические описания по каждой компетенции.
3.6.2. Совместно с БУ СО ВО «Центр информатизации и оценки качества
образования» обеспечивает информационное освещение итогов проведения V
Регионального конкурса «Абилимпикс»:
делает на основе отснятого фото и видеоматериала итоговые ролики о
V Региональном конкурсе «Абилимпикс», в которых отражает церемонии
открытия, закрытия, награждений, соревновательной программы, элементы
культурной, деловой, профориентационной и выставочной части программы,
логотипы организаторов;
направляет видеоролик в Национальный центр развития движения
«Абилимпикс» для размещения информации на официальном сайте
Национального чемпионата «Абилимпикс»;
организует
встречи
победителей
регионального
конкурса
«Абилимпикс» с потенциальными работодателями;
размещает информационные материалы в региональных средствах
массовой информации, на официальном сайте Регионального центра развития
движения «Абилимпикс».
4.

Проведение регионального конкурса «Абилимпикс»

4.1. Проведение V Регионального конкурса «Абилимпикс» реализуется в
соответствии с Программой проведения V Регионального конкурса
«Абилимпикс».
4.2. V Региональный конкурс «Абилимпикс» проводится на
распределенных площадках:
БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.
Чкалова» (г. Череповец, пр. Победы, д.47) - Площадка № 1: проведение
соревнований по компетенциям Вязание крючком, Вязание спицами,
Документационное обеспечение управления и архивоведение, Изобразительное
искусство, Медицинский и социальный уход, Художественный дизайн.
БПОУ ВО «Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П.
Чкалова» (г. Череповец, пр. Победы, д.10) - Площадка № 2: проведение
соревнований по компетенциям Веб-дизайн, Диспетчер автомобильного
транспорта, Инженерный дизайн (CAD), Портной, Ремонт и обслуживание
автомобилей, Слесарное дело, Столярное дело, Швея, Электромонтаж.
БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж» (г. Череповец,
ул. Гоголя, д.21) - Площадка № 3: проведение соревнований по компетенции
Поварское дело.
БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» (г.
Череповец, ул. П. Окинина, д.5) - Площадка № 4: проведение соревнований по

компетенции
Обработка
текста,
Парикмахерское
искусство,
Предпринимательство.
МАУ УДО Детский технопарк «Кванториум» (г. Череповец, ул.
Сталеваров, д.24) - Площадка № 5: проведение соревнований по компетенции
Робототехника.
БПОУ ВО «Губернаторский колледж народных промыслов» (г.
Вологда, ул. Козленская, д. 117) - Площадка № 6: проведение соревнований по
компетенции Кружевница.
БПОУ ВО «Вытегорский политехнический техникум» (г. Вытегра, пр.
Ленина, д.52) - Площадка № 7: проведение соревнований по компетенции
Лесовод, Экскурсовод.
Место проведения торжественной церемонии открытия и закрытия V
Регионального конкурса «Абилимпикс» в МБУК «Дворец металлургов» (г.
Череповец, ул. Сталеваров, д.41).
4.3. Подготовительный этап работы Главных региональных экспертов:
проверка и настройка оборудования;
дооснащение участков;
внесение 30% изменений (при необходимости) и утверждение
конкурсных заданий;
корректировка и утверждение критериев оценки конкурсных заданий;
проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности на
рабочем месте участника, эксперта, инструктажа участника по работе с
оборудованием перед началом проведения соревнований по компетенциям
(Приложение 10-12).
4.4. Подготовительный этап работы участников и экспертов:
распаковка инструментальных ящиков и подготовка инструментов,
конкурсных мест;
тестирование оборудования.
4.5. Проведение конкурсной программы:
церемония открытия;
проведение основного конкурсного этапа;
подведение итогов экспертами, заполнение итоговых протоколов
заседания экспертных комиссий по компетенциям (Приложение 13).
церемония закрытия и награждение победителей.
4.6. Подведение итогов организации и проведения соревнований.
Внесение предложений по организации следующего регионального конкурса
«Абилимпикс».
5.

Подведение итогов регионального конкурса, формирование команды
региона для участия в Национальном чемпионате

5.1. По итогам регионального конкурса «Абилимпикс» участники
соревнований, которые показали первый, второй и третий результат,
награждаются соответственно золотыми, серебряными и бронзовыми медалями
по каждой компетенции и в каждой категории.

5.2. Экспертам, участникам, организаторам и волонтерам регионального
конкурса «Абилимпикс» вручаются сертификаты, благодарственные письма,
грамоты.
5.3. Для участия в Национальном чемпионате формируется команда
Вологодской области, в которую включают победителей регионального
конкурса «Абилимпикс».
5.4. Для участия в Национальном чемпионате Региональный центр
развития движения «Абилимпикс» направляет заявку в Национальный центр
развития движения «Абилимпикс» с указанием поименного списка участников,
экспертов,
лидера(ов)
команды,
наблюдателей-консультантов,
сопровождающих лиц, в том числе переводчиков русского жестового языка
(далее – переводчик РЖЯ), волонтеров.

Приложение 1
Перечень соревновательных компетенций
V Регионального конкурса «Абилимпикс»
Категория участников «Студенты»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наименование
Основные компетенции
Веб-дизайн
Вязание крючком
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Изобразительное искусство
Инженерный дизайн (CAD)
Медицинский и социальный уход
Обработка текста
Поварское дело
Портной
Предпринимательство
Ремонт и обслуживание автомобилей
Слесарное дело
Столярное дело
Художественный дизайн
Швея
Электромонтаж
Региональные компетенции
Диспетчер автомобильного транспорта
Кружевница
Лесовод
Экскурсовод
Категория участников «Специалисты»

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование
Основные компетенции
Вязание крючком
Вязание спицами
Изобразительное искусство
Обработка текста
Портной
Предпринимательство
Региональные компетенции
Экскурсовод

Категория участников «Школьники»
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование
Основные компетенции
Вязание крючком
Вязание спицами
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Изобразительное искусство
Парикмахерское искусство
Ремонт и обслуживание автомобилей
Робототехника
Слесарное дело
Столярное дело
Художественный дизайн
Швея
Региональные компетенции
Экскурсовод

Приложение 2
СОГЛАСИЕ
родителей на участие ребенка в соревнованиях

Я
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя / законного представителя полностью)

родитель / законный представитель ___________________________________________
(нужное подчеркнуть)

(ФИО участника полностью)

(далее - «участник»), _______________года рождения, зарегистрированный по адресу:
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
добровольно соглашаюсь на участие моего ребенка (опекаемого) в возрасте до 18 лет
в_________________________________________________________________________
(указать соревнование, в котором намерен участвовать участник)

(далее - V Региональный конкурс «Абилимпикс») и при этом четко отдаю себе отчет в
следующем:
1. Я принимаю всю ответственность за любую травму, полученную моим ребенком
(опекаемым) по ходу V Регионального конкурса «Абилимпикс, и не имею права
требовать какой-либо компенсации за нанесение ущерба с организаторов
регионального конкурса «Абилимпикс».
2. В случае если во время регионального конкурса «Абилимпикс» с моим ребенком
произойдет несчастный случай, прошу сообщить об этом_________________________
__________________________________________________________________________
(указывается кому (ФИО) и номер телефона)

3. Я обязуюсь, что мой ребенок будет следовать всем требованиям организаторов
регионального конкурса «Абилимпикс», связанным с вопросами безопасности.
4. Я самостоятельно несу ответственность за личное имущество, оставленное на месте
проведения V Регионального конкурса «Абилимпикс», и в случае его утери не имею
право требовать компенсации.
5. В случае необходимости я готов воспользоваться медицинской помощью,
предоставленной моему ребенку (опекаемому) организаторами V Регионального
конкурса «Абилимпикс».
6. С Положением о проведении V Регионального конкурса «Абилимпикс»
ознакомлен.
7. Я согласен с тем, что выступление моего ребенка (опекаемого) и интервью с ним и
/ или со мной может быть записано и показано в средствах массовой информации, а
также записано и показано в целях рекламы без ограничений по времени и формату и
без компенсации в отношении этих материалов.
________________________ / _______________________________________________ /
(подпись)

(ФИО родителя / законного представителя)

«____ » _________________ 2020 г.
* Согласие оформляется родителем или законным представителем участника, который не
достиг 18-летнего возраста

Приложение 3
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДВИЖЕНИЯ «АБИЛИМПИКС»

V Региональный конкурс
по профессиональному мастерству среди инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
в Вологодской области в 2020 году

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
по компетенции
«___________________________________________
__________________________________________»
Категория участников: «____________________»

ПИКТОГРАММА
КОМПЕТЕНЦИИ

СОГЛАСОВАНО
Председатель правления Вологодской
городской общественной организации
инвалидов

РАЗРАБОТАЛ
Главный региональный эксперт
по компетенции ______________________
____________________________________

________________/________________/
«______»_______________2020 г.

_______________/___________/
«______»_______________2020 г.

2020

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
по компетенции __________________
Содержание
1. Описание компетенции.
1.1.Актуальность компетенции.
В данном разделе указывается информация о потенциальных
работодателях и действующих работодателях-партнерах по данному
направлению в регионе, отраслевая принадлежность специалистов в данной
компетенции.
Наименование потенциального
работодателя, работодателяпартнера.

Контакты

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт.

В данном пункте указываются образовательные и/или профессиональные
стандарты, в рамках которых разработано задание.
Школьники

Студенты

Специалисты

1.3. Требования к квалификации.

Указываются требования к квалификации участника для выполнения
задания, а также необходимые знания, умения и навыки.
Требования
к
квалификации
участника
должны
отражать
квалификационные
характеристики
ФГОС,
ФГОС
ТОП-50
и
профессиональных стандартов
Школьники
Умения
и
знания
по
отдельным дисциплинам и
междисциплинарным
курсам одного или двух
профессиональных модулей
ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50

Студенты
знания,
умения,
профессиональные
компетенции
по
соответствующим ФГОС
СПО
ФГОС ТОП-50
ФГОС бакалавриат;
- трудовые умения из
профессиональных
стандартов
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Специалисты
трудовые
умения
профессиональных
стандартов

из

2.Конкурсное задание.

2.1. Краткое описание задания.
Указывается краткое содержание конкурсного задания.
2.2. Структура и описание конкурсного задания.

В таблицу заносится количество и название модулей для
выполнения каждой категорией участников, время, отведенное на
выполнение задания, описание конечного результата задания по каждому
модулю или по заданию в целом.

Наименование
описание модуля

Школьник

и День

Время

Результат

Первый день
Второй день

Студент

Специалист

2.3.Последовательность выполнения задания.
Данный пункт четко пошагово описывает ход выполнения конкурсного
задания.
2.4. Критерии оценки выполнения задания
Для каждого модуля указываются критерии оценок и их максимальный
балл.
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3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных
материалов.
№

№

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА (конкурсная площадка)
Оборудование, инструменты, ПО
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
Кол-во
характеристиками либо тех.
характеристики оборудования,
инструментов

ПЕРЕЧЕНЬ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА 1 УЧАСТНИКА
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
характеристиками либо тех.
характеристики оборудования,
инструментов

Кол-во

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ
УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРОЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
С СОБОЙ УЧАСТНИК
№
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
Кол-во
характеристиками либо тех.
характеристики оборудования

№

№

№

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА)
Перечень оборудования и мебель
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
характеристиками либо тех.
характеристики оборудования

Кол-во

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ
Перечень оборудование, инструментов, средств индивидуальной защиты и т.п.
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
Кол-во
характеристиками либо тех.
характеристики оборудования

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЭКСПЕРТОВ
Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.
Наименование
Ссылка на сайт с тех.
Ед. измерения
Характеристиками, либо тех.
характеристики оборудования

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ
Перечень оборудования, мебель, канцелярия и т.п.
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Кол-во

№

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ
Количесто точек питания и их характеристики
Наименование
Тех. характеристики

4. Схемы оснащения рабочих мест с учетом основных нозологий.
Площадь, Ширина
прохода Специализированное
м.кв.
между
рабочими оборудование, количество.*
местами, м.
Рабочее место
участника
с
нарушением
слуха
Рабочее место
участника
с
нарушением
зрения
Рабочее место
участника
с
нарушением
ОДА
Рабочее место
участника
с
соматическими
заболеваниями
Рабочее место
участника
с
ментальными
нарушениями

*указывается ссылка на сайт с тех. характеристиками, либо наименование и тех.
характеристики специализированного оборудования.

5. Требования охраны труда и техники безопасности
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Приложение 4
Заявка от организации
на организацию и проведение компетенции
__________________________________________________________
в V Региональном конкурсе «Абилимпикс»
в Вологодской области в 2020 году
№
1
2
3
4
5

6
7

8
9
10
11

Данные
Наименование организации
Местонахождение
Электронная почта
Руководитель организации
Контакты лица, ответственного за
региональный конкурс «Абилимпикс»
(ФИО, телефон, электронная почта)
Наименование компетенции, предлагаемой
для проведения
Главный региональный эксперт,
предлагаемый для проведения
компетенции
Региональный эксперт, предлагаемый для
проведения компетенции
Лидер команды (при необходимости)
Количество участников от организации
Дополнительная информация
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Содержание

Приложение 5
Форма заявки кандидата в волонтеры
Заявка кандидата в волонтеры
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12

Обязательно для заполнения
Фамилия Имя Отчество
Год рождения:
Паспорт

Содержание

Серия:
№:
Дата выдачи:
Кем выдан:
Код подразделения:

СНИЛС
Телефон:
E-mail:
Место работы / учебы:
Должность (для работающих)/ направление
подготовки, по которому обучаетесь (для
студентов) / класс (для школьников):
Организация:
Стаж работы волонтером (лет):
Даю согласие на обработку персональных
данных
Размер одежды (S, M, L и пр.)

К данной форме необходимо приложить:
− копию паспорта, СНИЛС
− согласие на обработку персональных данных,
фото волонтера (в электронном виде в формате .JPG)
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Приложение 6
Форма регистрации участника
V Регионального конкурса «Абилимпикс» в Вологодской области в 2020 году
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21

22
23
24

Обязательно для заполнения

Содержание

Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Паспорт

Серия:
№:
Дата выдачи:
Кем выдан:
Код подразделения:

Место рождения
СНИЛС
Место проживания (по прописке)
Телефоны
Электронный адрес
Компетенция
Вид нозологии
Группа инвалидности
Особые условия для организации рабочего
места и выполнения Конкурсного задания
Необходимость предоставления
сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика,
сопровождающего
Место работы
Место учебы
Год окончания образовательной организации
Статус: школьник, студент, слушатель,
специалист
Специальность с указанием шифра
Планирует продолжение обучения (СПО,
ДПО, ВПО)
Готов к трудоустройству, готов направить
резюме и разместить на порталах содействия
трудоустройству
Готов к трудоустройству, но не готов
направить резюме и разместить на порталах
содействия трудоустройству
Не готов к трудоустройству (причина)
Размер одежды (S, M, L и пр.)
Ответственное лицо от учреждения

Ф.И.О.
Наименование учреждениях
Должность
№ телефона
E-mail:

К данной форме необходимо приложить:
копию паспорта, СНИЛС, справки об инвалидности или заключение
Центральной психолого-медико-педагогической комиссии;
список используемых лекарств;
согласие на обработку персональных данных,
фото участника (в электронном виде в формате .JPG)
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Приложение 7
Форма регистрации сопровождающего
№ п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обязательно для заполнения
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Паспорт

Содержание
Серия:
№:
Дата выдачи:
Кем выдан:
Код подразделения:

СНИЛС
Место проживания
Телефоны
Место работы
Должность
Фамилия Имя Отчество Участника

К данной форме необходимо приложить:
− копию паспорта, СНИЛС
− согласие на обработку персональных данных,
фото сопровождающего (в электронном виде в формате .JPG)
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Приложение 8
Форма регистрации эксперта
№ п/п
1.
2.
3.

Обязательно для заполнения
Фамилия Имя Отчество
Дата рождения
Паспорт

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

СНИЛС
Место проживания
Место работы
Должность
Образование
Телефоны
Электронный адрес
Компетенция
Стаж работы в области реализации
образовательных программ
профессионального образования/ стаж и
опыт работы в профессии по заявленной
компетенции
Опыт работы с людьми с инвалидностью
Опыт судейства на чемпионатах
«Абилимпикс»
Наличие повышения квалификации по
программе обучения экспертов
Национального чемпионата
«Абилимпикс»»
Размер одежды (S, M, L и пр.)

13.
14.
15.

16.

Содержание
Серия:
№:
Дата выдачи:
Кем выдан:
Код подразделения:

К данной форме необходимо приложить:
− копия паспорта, СНИЛС
− копии сертификатов (Региональный эксперт «Абилимпикс», Национальный
эксперт «Абилимпикс») или удостоверение о повышение квалификации в
Региональном или Национальном центре «Абилимпикс»;
− согласие на обработку персональных данных,
− фото эксперта (в электронном виде в формате .JPG)
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Приложение 9
Согласие на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________,
(ФИО)

паспорт серия, номер ___________ выдан ________________________________,
(когда и кем выдан)

адрес регистрации:
____________________________________________________________________,
Я даю согласие на использование моих персональных данных бюджетному
профессиональному образовательному учреждению Вологодской области
«Череповецкий лесомеханический техникум им. В.П. Чкалова», который в
соответствии с Приказом Департамента образования Вологодской области от
19.07.2017г. № 2543 «Об организации развития движения «Абилимпикс»
является региональным центром развития движения «Абилимпикс»,
исключительно в целях проведения V Регионального конкурса «Абилимпикс» в
Вологодской области в 2020 году. Согласие включает обработку следующих
персональных данных автора: фамилии, имени, отчества, года, месяца и даты
рождения, почтового адреса и контактных телефонов, образования, профессии,
места работы или учебы, паспортных данных, фотографического и
видеоизображения, для проведения V Регионального конкурса «Абилимпикс» в
Вологодской области в 2020 году.
Под обработкой персональных данных понимается сбор, систематизация,
накопление,
хранение,
использование,
распространение,
уточнение
(обновление, изменение), блокирование, уничтожение персональных данных
участников в целях проведения V Регионального конкурса «Абилимпикс» в
Вологодской области в 2020 году. Согласие действует в течение всего срока
проведения соревнований и пяти лет после его окончания.
Я проинформирован, что бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Вологодской области «Череповецкий лесомеханический техникум
им. В.П. Чкалова» гарантирует обработку моих персональных данных в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Данное
согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или
в течение срока хранения информации. Данное согласие может быть отозвано в
любой момент по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая
такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
«____» ___________ 201__ г.
_____________ /__________________/
(подпись)

расшифровка подписи
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Приложение 10
Протокол инструктажа
по охране труда и технике безопасности
на рабочем месте участников V Регионального конкурса «Абилимпикс»

№
п/п

Ф.И.О.
участника

Год рождения

Ф.И.О.
инструктирующего

Подпись
инструктирующ
его

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Подпись
инструктируемого

Приложение 11
Протокол инструктажа
по охране труда и технике безопасности
на рабочем месте экспертов V Регионального конкурса «Абилимпикс»

№
п/п

Ф.И.О.
эксперта

Год рождения

Ф.И.О.
инструктирующего

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

26

Подпись
инструктирующ
его

Подпись
инструктируемого

Приложение 12
Форма протокола инструктажа участника
по работе с оборудованием
V Региональный конкурс «Абилимпикс»
Протокол инструктажа участника по работе с оборудованием
по компетенции _______________________________________________________
Дата проведения «___» ______________2020 г
№
п/п
1.

Ф.И.О.
участника

Год рождения

Ф.И.О.
инструктирующего

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Подпись
инструктирующего

Подпись
инструктируемого

Приложение 13
Форма итогового протокола заседания экспертных комиссий
по компетенциям
ПРОТОКОЛ
заседания экспертной комиссии
V Регионального конкурса «Абилимпикс»
по компетенции _____________________________
Присутствовали:

«___» _____________2020 г.
Ф.И.О.

Главный эксперт
Эксперты:

ПОСТАНОВИЛИ:
1.
В соревнованиях приняли участие _____ человек*:
№
Ф.И.О. участника
Кол-во баллов
участника
1
2
3
4
5
6
* Если участников больше 20-ти, необходимо использовать ещё один лист
формы настоящего протокола.
2.
По результатам подсчета баллов, выставленных экспертами, призовые
места присуждаются:
Место
ФИО участника
Количество
баллов
I
II
III
а также не призовые номинации:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Подпись

расшифровка

Главный эксперт
Эксперты:
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