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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

«АБИЛИМПИКС» ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок 

проведения отборочного этапа Регионального Чемпионата «Абилимпикс» 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее – 

Отборочный этап, Региональный Чемпионат). 

1.2. Отборочный этап проводится с целью оптимизации проведения 

Регионального Чемпионата. 

1.3. Цели Отборочного этапа: 

создание условий для участия в Региональном Чемпионате широкого 

круга лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; 

повышения уровня подготовки участников Регионального Чемпионата. 

1.4. Отборочный этап проводится может проводиться как по отдельно 

взятым компетенциям, так и для определенной категории участников 

компетенции. 

1.5. Координатором подготовки и проведения отборочных 

соревнований Регионального Чемпионата выступает Региональный центр 

развития движения «Абилимпикс» (далее - Региональный центр). 

 

2. Сроки и место проведения Оборочного этапа 

2.1. Отборочный этап проводится в сроки, установленные 

Организационным комитетом по подготовке и проведению Регионального 

чемпионата «Абилимпикс» (далее – Организационный комитет). 

2.2. Местом проведения Отборочного этапа являются площадки, 

утвержденные Организационным комитетом. 

 

3. Организация Оборочного этапа 

3.1. Решение о проведении Отборочного этапа принимается 

организацией - площадкой проведения Регионального Чемпионата по 

согласованию с Организационным комитетом после анализа полученных 

заявок по каждой компетенции для каждой категории участников. 

3.2. Перечень компетенций, по которым проводится Отборочный 

этап, определяется Региональным центром. 
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3.3. Решение о проведении Отборочного этапа принимается не 

позднее 30 дней до начала Регионального Чемпионата. 

3.4. Участник может подать заявку на участие в конкурсном 

соревновании по одной из компетенций Отборочного этапа. Количество 

участников по компетенциям Отборочного этапа может быть ограничено 

Организационным комитетом. 

3.5. Информация, содержащаяся в заявках, вносится в базу данных 

Регионального центра и является базой для формирования списка участников 

Отборочного этапа. 

 

4. Эксперты Отборочного этапа 

4.1. Для проведения конкурсных соревнований по компетенциям 

Отборочного этапа назначаются Главные эксперты и эксперты. 

4.2. Главные эксперты отвечают за управление, организацию и 

руководство организации соревнований по определенной компетенции, 

организацию работы экспертов, обеспечивают соблюдение соответствующих 

положений, правил, регламентов и оценочных критериев. 

4.3. Главные эксперты осуществляют подготовку конкурсных 

заданий Отборочного этапа по компетенциям. 

4.4. Эксперты на соревновательной площадке Отборочного этапа не 

могут оценивать участника от своей образовательной организации, тем 

самым соблюдается принцип непредвзятости в судействе. 

 

5. Проведение Отборочного этапа 

5.1. В день проведения Отборочного этапа, участники проходят 

регистрацию, предъявляя документ, удостоверяющий личность участника.  

5.2. В целях обеспечения равных условий для всех участников 

соревнований, независимой оценки результатов, объективности проведения 

соревнований, Главным экспертом перед началом выполнения заданий 

проводится жеребьевка участников, по результатам которой определяется 

очередность участников, номер рабочего места и образцов заданий. 

Каждому участнику отборочного этапа по итогам жеребьевки 

присваивается личный номер (код), который фиксируется в регистрационной 

ведомости. На протяжении конкурса все работы, выполняемые участником, 

регистрируются под данным номером (кодом). Ведомость с личным номером 

(кодом) хранится у Главного эксперта. 

5.3. Время, отведенное на выполнение конкурсного задания 

Отборочного этапа, не может превышать 180 минут.  

5.4. Перед началом выполнения конкурсного задания участники 

проходят обязательный инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

Эксперты знакомят участников с рабочим местом, оборудованием, 

конкурсным заданием, условиями его выполнения и критериями оценки. 

Инструкции к конкурсным заданиям должны быть адаптированы с учетом 

ментальных особенностей и возможностей участников. 
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5.5. В момент выполнения конкурсного задания Отборочного этапа 

вместе с участником на площадке соревнования могут находиться 

помощники (ассистент, тьютор, педагог-психолог), если это является 

специальным условием обусловленным инвалидностью участника. 

Присутствие данных лиц не должно создавать помехи в работе участников. 

 

6. Проведение итогов Отборочного этапа 

6.1. Оценка результатов участников соревнований осуществляется по 

каждой компетенции в баллах в соответствии с утвержденной балльной 

системой критериев оценки.  

6.2. Эксперты по каждой компетенции заполняют оценочные листы 

участника соревнований и итоговые протоколы результатов выполнения 

конкурсных заданий.  

6.3. Апелляции по результатам оценки конкурсных заданий не 

принимаются. 

6.4. Из участников, набравших наибольшее количество баллов по 

каждой компетенции Отборочного этапа, отбираются 5 человек, набравших 

наибольшее количество баллов, из которых формируется состав участников 

Регионального Чемпионата. 

6.5. Участникам Отборочного этапа выдаются сертификаты. 

Награждение участников Отборочного этапа не предусмотрено. 

 

7. Финансовое обеспечение Отборочного этапа 

7.1. Оснащение рабочих мест необходимым оборудованием 

организуют площадки проведения Отборочного этапа. 

7.2. Приобретение сертификатов участникам Отборочного этапа 

осуществляется Региональным центром за счет средств Подпрограммы 

«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 

населения». 

7.3. Затраты на проезд, питание, проживание участников 

Отборочного этапа, экспертов и сопровождающих, а также на приобретение 

расходных материалов по компетенции несет направляющая сторона. 


