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1. Общая информация 

 

Данный порядок  разработан в дополнение к Положению об 

организации и проведении конкурса по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» (далее – Положение о конкурсе) и включают рекомендации 

по организации и проведению Отборочного этапа Московского областного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2023 году в очно-

дистанционном формате (далее – Отборочный этап, Московский областной 

чемпионат).  

Данный порядок предназначен для учреждений, принимающих участие 

в организации и проведении Отборочного этапа Московского областного 

чемпионата. 

Общее руководство по организации и координации проведения 

Отборочного этапа осуществляет Региональный центр развития движения 

Абилимпикс в Московской области (далее - ЦРДА). 

 

2. Порядок организации и проведения 

 

Отборочный этап проводится по компетенциям, заявок на участие по 

которым в каждой возрастной категории превышает количество 5 (пяти) 

рабочих мест на площадке.  

Не позднее, чем за 2 месяца до даты проведения Московского 

областного чемпионата, ЦРДА по результатам обработанных заявок от 

учреждений при наличии большого количества заявленных участников в 

возрастной категории «школьники», «студенты» формирует список 

компетенций, по которым будет проведен Отборочный этап. 

Отборочный этап может быть проведен в очном и/или дистанционном 

форматах.  

ЦРДА утверждает площадки проведения Отборочного этапа и состав 

главных экспертов по компетенциям. 

Главными экспертами могут быть: 

 - представители образовательных организаций, имеющие 

подтвержденный стаж работы в области реализации основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительным 

профессиональных программ по компетенциям чемпионата, имеющие 

подтвержденный опыт работы с людьми с инвалидностью и прошедшие 

повышение квалификации по программе подготовки региональных экспертов 



конкурсов «Абилимпикс»: «Содержательно-методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью», «Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» «Подготовка региональных 

экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»;  

- представители работодателей, общественных организаций инвалидов, 

некоммерческих организаций, имеющие подтвержденный стаж и опыт 

работы в профессии, по которой выступает экспертом, имеющие 

подтвержденный опыт работы с людьми с инвалидностью  либо прошедшие 

повышение квалификации по программе подготовки региональных экспертов 

конкурсов «Абилимпикс»: «Подготовка региональных экспертов конкурсов 

по профессиональному мастерству «Абилимпикс» 

Главные эксперты организуют работу экспертов на площадке 

чемпионата, принимают участие в процедуре оценки участников по 

компетенции.  

Эксперт – это специалист, имеющий образование и стаж работы в той 

или иной компетенции, прошедший повышение квалификации по программе 

подготовки региональных экспертов конкурсов «Абилимпикс»: »: 

«Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью», 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» «Подготовка региональных экспертов конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс». 

Главный эксперт и эксперты в обязательном порядке проходят 

процедуру регистрации на сайте www.abilympics-russia.ru.  

Главные эксперты определяют формат проведения, состав экспертов 

для оценивания работ, дату проведения и направляют на согласование в 

ЦРДА не позднее, чем за 2 недели до проведения Отборочного этапа. 

Главный эксперт осуществляет работу посредством онлайн-трансляции 

с мест проведения соревнований в режиме реального времени.  

Во время соревнований главный эксперт обеспечивает заполнение всей 

необходимой документации, сопровождающей Отборочный этап 

(инструктажи, протоколы и иные документы, необходимые для проведения 

соревнований). 

При проведении Отборочного этапа расходные материалы 

обеспечивает направляющая сторона. 

Отборочный  этап по компетенциям проводится в соответствии с 

графиком проведения Отборочного  этапа (Приложение 1).  



Отборочный этап проходит по конкурсным заданиям Национального 

чемпионата предыдущего года. 

        Конкурсные задания по компетенциям Отборочного этапа размещены по 

ссылкам: 

        https://abilympics-russia.ru/competencies/ 

        https://abilympics-russia.ru/contests/presentation/ 

При очном участии в Отборочном этапе ответственность за состояние 

здоровья участника в пути следования к месту проведения  Отборочного 

этапа и обратно несет направляющее участника образовательное учреждение.  

В процессе выполнения конкурсного задания участник обязан 

соблюдать требования охраны труда и техники безопасности.  

Вмешательство иных лиц (сопровождающий, наставник, 

преподаватель, эксперт) во время выполнения конкурсного задания 

участниками не допускается. Конкурсное задание участником выполняется 

самостоятельно. 

Оценивание результатов выполнения конкурсного задания может 

осуществляться присутствующими экспертами, а также с помощью 

видеосвязи или с использованием облачных технологий (при 

необходимости). 

Ответственность за выполнение требований санитарно-

эпидемиологических норм и правил на рабочем месте участника, 

обеспечение безопасности проведения соревнований, эксплуатационное и 

коммунальное обслуживание, уборку помещений, обеспечение 

работоспособности вентиляции, канализации, водоснабжения, отопления 

мест проведения отборочного тура несет учреждение, предоставляющее 

площадку проведения.  

Смена, в которой участник будет выполнять конкурсное задание, 

определяется главным экспертом площадки не позднее, чем за 2 дня до 

начала соревнований и доводится до сведения участника. Жеребьевка 

(определение рабочего места) проводится членом экспертной комиссии в 

день соревнований, с составлением протокола фиксации жеребьевки и 

ознакомления участника. 

 

3. Регистрация участников 

 

Для участия в Отборочном этапе образовательные учреждения должны 

обеспечить не только подачу общей заявки от образовательной организации 

на электронную почту ЦРДА mo.abilympics@ya.ru , но и заявку от  каждого  

участника на сайте Национального чемпионата: https://abilympics-russia.ru/ 

https://abilympics-russia.ru/competencies/
https://abilympics-russia.ru/contests/presentation/
https://abilympics-russia.ru/


Все участники должны быть утверждены ЦРДА в информационной 

системе «Абилимпикс» не позднее 2 дней до начала Отборочного этапа.  

В случае болезни участника или других причин  на момент проведения 

Отборочного этапа, направляется официальное письмо от образовательного 

учреждения на почту ЦРДА  mo.abilympics@ya.ru  о снятии с участия 

данного участника. Не допускается замена участника или перенос времени  и 

даты проведения отборочного этапа, он снимается с участия в  Московском 

областном  чемпионате «Абилимпикс» в 2023 году. 

 

4. Подведение итогов 

По итогам Отборочного этапа главным экспертом оформляется 

итоговый протокол Отборочного этапа (приложение №2) и направляется на 

электронную почту ЦРДА mo.abilympics@ya.ru сразу после подведения 

результатов, но не позднее трех (3)рабочих дней после завершения отбора. 

Итоговый список участников в соответствии с итоговым протоколом  

(первые 5 участников) будет размещен на сайте ЦРДА. 

Все участники Отборочных этапов, не прошедшие далее на Московский 

областной чемпионат, получают электронный сертификат «Участника 

отборочного этапа». 
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Приложение № 1 

 

График  проведения Отборочного этапа 

Московского областного чемпионата «Абилимпикс» 

категория «школьники» и «студенты» 

 

№ п.п. Наименование 

компетенции 
Главный эксперт 

Дата и время 

проведения 

Формат 

проведения 
Примечание 

1.  Адаптивная физическая 

культура 

Ледяева Мария 

Павловна           

 

30.03.2023 Дистанционно  Направляют видео 

2.  Администрирование баз 

данных 

Кусов Анатолий 

Юрьевич  

 

20.03.2023 

12.00 

Дистанционно 

 

Способ подключения через Zoom 

3.  Бисероплетение Храпова Елена 

Николаевна 

 

с 20.03.2023  

по 24.03.2023 

Дистанционно 

 

Проведение конкурса, способом 

получения видео от участника 

конкурса. 

Через приложение telegram 

4.  Веб-дизайн Филатова Снежанна 

Аркадьевна 

 

21.03.2023  

12:00 

Дистанционно 

 

Способ подключения через Zoom 

5.  Веб-разработка 

(программирование) 

Петухов Константин 

Викторович 

 

05.04.2023  

 

1 группа - 10 

человек  

 

07.04.2023 

 

 2 группа- 11 

человек  

 

 

Очно г. Красногорск, Ильинское 

шоссе, дом 13 

 

ГБПОУ МО «Красногорский 

колледж», кабинет 303 

 



6.  Веломеханика Медников 

Александр 

Вячеславович 

 

07.04.2023  

 

09.00-14.00 

 

Очно г. Подольск ул. Большая 

Зелёновская, д. 54/82. 

 

ГБПОУ МО «Подольский 

колледж им. А.В. Никулина» 

 

7.  Визаж Чернышкова 

Екатерина 

Михайловна  

 

04.04.2023  

 

1 группа - 9.30  

2 группа - 11.00  

 

05.04.2023 

 

3 группа - 11.00  

Очно г. Щелково, ул. Талсинская, дом 

10  

 

  СП 5 ГБПОУ МО «Щелковский 

колледж» 

 

8.  Выпечка осетинских пирогов Акулькина   

Александра 

Петровна  

 

30.03.2023 

10.00-15.00 

Очно г. Дмитров, ул. Большевистская, 

д.5 

9.  Выпечка хлебобулочных 

изделий 

Антонова Яна 

Владимировна                    

 

04.04.2023 

 

1 группа  

9.30-10.45  

2 группа 

11.00-12.45  

Очно Солнечногорский г.о., дер. 

Ложки,  

д. 12, кор.2 

 

ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье» 

10.  Вязание крючком Рязанова Ольга 

Борисовна 

 

29.03.2023  

 

10.00-13.00 

Очно Можайский г.о. пос Строитель, 

д.7 

 

ГБПОУ МО Можайский 

техникум 

11.  Гончарное дело  Ситник Андрей 

Александрович 

 

06.04.2023 

 

10.00 

 

Очно-заочно г.Ивантевка ул.Заречная дом 3 

 

МЦК Техникум им СП Королева. 

СП №3 



12.  Декорирование тортов Фокина Алла 

Михайловна 

 

31.03.2023 

10.00-13.00 

Очно г. Дмитров, ул. Большевистская, 

д.5 

13.  Дизайн 

персонажей/Анимация 

Филичкина Дарья 

Валерьевна 

 

23.03.2023 

 

10.00-10.30 

Дистанционно Онлайн формат с 

использованием Яндекс 

телемоста или скайпа + класс 

рум + Гугл формы почта  

14.  Дизайн плаката Разумная Наталья 

Павловна 

 

28.03.2023  

 

14.00-18.00 

Дистанционно Проведение конкурса, способом 

получения видео от участника 

конкурса. 

15.  Дошкольное воспитание Игнатьева Ирина 

Николаевна 

 

28.03.2023 

 

08.45-10.25 

 

Дистанционно Проведение конкурса, способом 

получения видео от участника 

конкурса. 

Через приложение telegram 

16.  Изобразительное искусство  Акашева Елена 

Александровна 

 

03.04.2023  

 

1группа -10.00  

 

04.04.2023 

  

2 группа - 10.00  

Очно Московская область, г. Сергиев 

Посад, ул. Вознесенская, д.81 

 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №7, 

осуществляющая деятельность 

по адаптированным основным 

образовательным программам» 

17.  Клининг Кокорева Татьяна 

Петровна                                                                                                   
23.03.2023 

 

Группы по  

3 человека 

9.00-10.00 

10.00-11.00 

11.00-12.00 

12.00-13.00 

13.00-14.00 

14.00-15.00 

 

Дистанционно  

 

 

 



18.  Кондитерское дело Смирнова Татьяна 

Сергеевна                                                                                
05 .04.2023 

 

9.00-14.00 

Очно Солнечногорский г.о., дер. 

Ложки,  

д. 12, кор.2 

 

ГБПОУ МО «Колледж 

«Подмосковье» 

19.  Кулинарное дело Макаров Алексей 

Владимирович 

 

04.04.2023 

 

Время прибытия 

9.30  

10.00 – 16.00 

Очно  Можайский район, пос. 

Строитель, д. 7В,7В  

 

 на базе ГБПОУ МО 

«Можайский техникум», 

поварская лаборатория (каб. 118, 

119). 

20.  Медицинский и 

лабораторный анализ 

Никифорова Мария 

Анатольевна    

 

22.03.2023 

 

10.00 

Очно г.о. Орехово-Зуево ул 

Красноармейская дом 11 

 

 Московский областной 

медицинский колледж 

21.  Медицинский и социальный 

уход 

Еремеева Оксана 

Геннадьевна 
28.03.2023 

 

Регистрация  

с  9 00 

Начало с 10.00 

Очно  г. Раменское, ул. 

Высоковольтная, 4А 

 

на площадке ГБПОУ МО 

«Московский областной 

медицинский колледж №1» 

Раменский филиал 

22.  Мультимедийная 

журналистика 

Лепенкова 

Екатерина 

Александровна                                                

05.04.2023 

 

10:00-14:00 

Дистанционно  

23.  Ногтевой сервис Козлова 

Александра 

Ивановна    

 

28.03.2023 

  

1 группа - 9:00 

2 группа - 11:30 

3 группа - 14:00 

Очно г.Красногорск, ул, Большая 

Комсомольская, дом 13Б 

 

МБОУ Образовательный центр 

«Созвездие» 



24.  Обработка текста Московская Диана 

Сергеевна  

 

04.04.2023 

 

10.00 

Дистанционно С использованием записи экрана 

(obs studio, bandicam или любой 

другой) + трансляция в режиме 

онлайн рабочего места участника 

с помощью Яндекс.Телемост). 

25.  Парикмахерское искусство Ланина Анастасия 

Олеговна        

 

28.03.2023 

 

10.30 

Очно г.Красногорск, ул, Большая 

Комсомольская, дом 13Б 

 

МБОУ Образовательный центр 

«Созвездие» 

26.  Переводчик  Табарова Анна 

Аламовна   

 

29.03.2023 

1 группа – 9.30 

2 группа – 11.30 

Очно  г. Щёлково, ул Сиреневая, д. 3 

 

 

27.  Пиццайоло  Давыдов Владимир 

Владимирович     

 

20.03.2023 

 

1 группа- 9.00  

2 группа -  12.00  

 

Очно г.Домодедово, 

ул.Текстильщиков, д.41 

 

ГАПОУ МО Профессиональный 

колледж «Московия» 

28.  Повар – сушист Белов Роман 

Сергеевич    

 

03.04.2023 

9.00-13.00 

Очно г. Дмитров, ул. Большевистская, 

д.5 

29.  Поварское дело Логачева Ольга 

Николаевна   

 

29.03.2023 

В 2 смены 

С 9.00 

Очно г. Дмитров, ул. Большевистская, 

д.5 

30.  Портной Шкварская Ольга 

Антоновна  

 

29.03.2023 

 

10.00 - 14.00 

Очно Можайский г.о., пос. Строитель, 

д. 7 

31.  Предпринимательство Бодрова Елена 

Николаевна  

 

23.03.2023 

 

14.30 

 

Дистанционно В дистанционном формате на 

платформе  zoom 



32.  Психология Кострулёва 

Наталья 

Владимировна  

 

28.03.2023  

 

14.00 

Дистанционно Сдача эссе на выбранную тему: 

      

 

33.  Разработчик виртуальной и 

дополненной реальности 

Клоков Юрий 

Николаевич   

 

Апрель 

 

Точные даты  

будут позже  

Очно г. Хотьково, ул. 1-я 

Станционная , д.1 

ГКПОУ МО «Сергиево-

Посадский социально-

экономический техникум» 

34.  Резьба по дереву Лапшин Евгений 

Михайлович    

 

22.03.2023 

 

10:00-14:00 

Очно г.Электросталь улица Сталеваров 

дом 19. 

 

ГБПОУ МО  

«Электростальский колледж», 

центральный корпус  

35.  Ремонт и обслуживание 

автомобилей 

 

 

Колосков 

Александр 

Сергеевич    

 

22.03.2023 

 

9.00 

Очно г.о.Щелково, д.Долгое Ледово, 

ул.Центральная, стр.33 

 

ГБПОУ МО «Щелковский 

колледж» 

 

36.  Ресторанный сервис Штукин Дмитрий 

Сергеевич   

 

31.03.2023 

 

 9.00 

Очно Московская область, г. 

Электросталь, ул. Спортивная, 

д.12, 1 корпус 

 

ГБПОУ МО «Электростальский 

колледж» 

 

37.  Робототехника Широков Максим 

Андреевич 
23.03.2023 

 

 

Очно г. Раменское, ул. 

Красноармейская, д. 27  

ГБПОУ МО «Раменский 

колледж» 

 



38.  Роспись по шёлку Буренкова 

Анастасия 

Викторовна   

 

28.03.2023 

 

10.30 

Очно г.Красногорск, ул, Большая 

Комсомольская, дом 13Б 

 

МБОУ Образовательный центр 

«Созвездие» 

39.  Слесарное дело Князев Вадим 

Валентинович 
05.04.2023 

 

1группа - 10.00 

 

06.04.2023  

 

2 группа – 10.00 

Очно Московская область, г. Сергиев 

Посад, ул. Вознесенская, д.81 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №7, 

осуществляющая деятельность 

по адаптированным основным 

образовательным программам» 

40.  Социальная работа Дрозд Ирина 

Игоревна 
28.03.2023 

 

10.00 

Очно Московская область, г. 

Красногорск, Ильинское шоссе, 

13 

 

41.  Столярное дело Смирнов Юрий 

Серафимович 

 

05.04.2023 

 

1группа -10.00 

 

06.04.2023  

 

2 группа – 10.00 

Очно Московская область, г. Сергиев 

Посад, ул. Вознесенская, д.81 

 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №7, 

осуществляющая деятельность 

по адаптированным основным 

образовательным программам» 

 

42.  Сыроварение  Мельникова Ольга 

Владимировна  

 

05.04.2023  

 

10.00-16.00. 

 

06.04.2023  

 

 10.00-13.00   

Очно 

 

Московская область Чеховский 

район с.Новый Быт ул.Новая д.4 

 

ГБПОУ МО «Чеховский 

техникум 

 

 

 



43.  Учитель начальных классов Городничева Галина 

Юрьевна 

 

28.03.2023 

 

12.00- 13.10 

  

 

30.03.2023 

 

13.00- 14.10 

 

Дистанционно  

44.  Флористика Котова Виктория 

Владиславовна 

 

29.03.2023 

 

10:00 

 

Дистанционно Яндекс Телемост или скайп 

45.  Фотограф-репортёр Сотников Дмитрий 

Александрович  

 

29.03.2023 

 

10.00-14.00 

 

Очно г. Коломна, Малинское шоссе, 36 

 

46.  Художественная роспись по 

дереву  

Гурова Вера 

Сергеевна   

 

06.04.2023  

 

Дистанционно Проведение конкурса, способом 

получения видео от участника 

конкурса. 

Через приложение telegram 

47.  Художественное вышивание Емельянова Ольга 

Владимировна 

 

31.03.2023 

 

9.00-15.00 

 

Очно г. Дмитров, ул. Большевистская, 

д.5 

48.  Художественный дизайн Хрипунова Ника 

Валерьевна   

 

04.04.2023 

 

2 группы по 7 чел. 

 

Время:  

1 группа -  10.00 

2 группа -   13.00 

 

Дистанционно  



49.  Швея Малахова Наталья 

Анатольевна 

 

03.04.2023 

 

1 группа -10.00 

 

04.04.2023  

 

2 группа – 10.00 

Очно Московская область, г. Сергиев 

Посад, ул. Вознесенская, д.81 

 

МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа №7, 

осуществляющая деятельность 

по адаптированным основным 

образовательным программам» 

50.  Экономика и бухгалтерский 

учёт  

Кичаева Елена 

Алексеевна     

 

23.03.2023  

 

 10.00 

Очно г. Орехово-Зуево, ул. Ленина 55. 

 

ГОУ ВО МО «ГГТУ» в г. 

Орехово Зуево, Промышленно-

экономический колледж  

 

 



Приложение № 2 

 

Форма итогового протокола заседания экспертной комиссии  

Отборочного этапа Московского областного чемпионата «Абилимпикс»  

 

«_____» _____________2023 г. 

 

Площадка проведения:________________________ 

Адрес:_______________________________________ 

 

Компетенция _________________________________________________ 

Категория ______________________________________ 

 

Присутствовали:   

       

 ФИО 

Главный эксперт/наставник:  

Эксперты/наставники:   

  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. В соревнованиях приняли участие _____ человек* 

№ 

п\п 
ФИО участника 

Наименование 

учреждения 
Кол-во баллов 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 

2. По результатам подсчета баллов отборочного тура, выставленных экспертами, на 

участие в очном этапе чемпионата направляются участники, набравшие 

наибольшее количество баллов: 

 

№ 

п\п 

ФИО участника Количество баллов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

 

 
 

 

 

 


