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1. Общая информация 
Данные методические рекомендации разработаны в дополнение к Положению  

об организации и проведении конкурсов по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  
(далее – Положение о конкурсе) и включают рекомендации по организации и проведению 
Подготовительного этапа  Национального чемпионата по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в очно-
дистанционном формате (далее – Подготовительный этап, Национальный чемпионат). 

Подготовительный этап пройдет по многочисленным основным компетенциям  
и категориям Национального чемпионата (Приложение 1), а также  
по дополнительным компетенциям Национального чемпионата (Приложение 2), 
завершающие чемпионатный цикл на Подготовительном этапе. 

Эксперты Подготовительного этапа Национального чемпионата, находясь на своих 
рабочих местах, или, при необходимости, в предоставляемых субъектом Российской 
Федерации рабочих местах, ведут видеонаблюдение за ходом соревнований, руководят 
действиями участников, переводчиков, тьюторов, ассистентов и других специалистов 
сопровождения, организуют работу по оценке соревнований.  

Главные эксперты и их заместители по дополнительным компетенциям  
Национального чемпионата ведут видеонаблюдение за ходом соревнований, руководят 
действиями участников, переводчиков, тьюторов, ассистентов и других специалистов 
сопровождения, организуют работу по оценке соревнований в Центре управления 
соревнованиями в г. Москве (далее – ЦУС). 

Работа экспертов производится строго по утвержденному Национальным центром 
«Абилимпикс» графику проведения Подготовительного этапа. 

2. Организация Подготовительного этапа Национального 
чемпионата в очно-дистанционном формате в субъектах Российской 
Федерации. 

2.1. Регион-участник Подготовительного этапа несет ответственность за: 
- обеспечение соревновательных площадок оборудованием и расходными 

материалами для проведения Подготовительного этапа в соответствии  
с инфраструктурными листами конкурсных заданий Подготовительного этапа 
Национального чемпионата; 

- обеспечение направление главного эксперта и заместителя главного эксперта  
Подготовительного этапа Национального чемпионата «Абилимпикс», утвержденного 
Национальным центром «Абилимпикс», от региона в ЦУС для осуществления судейства 
в период проведения чемпионата (компенсация расходов, связанных с проездом на время 
проведения Национального чемпионата); 

- обеспечение рабочего места эксперта Подготовительного этапа, отобранного 
Национальным центром «Абилимпикс» для осуществления судейства по месту 
нахождения эксперта; 

- подключение площадки проведения Подготовительного этапа к проводной сети 
интернет; 

- обеспечение сопровождения Подготовительного этапа переводчиками русского 
жестового языка или тифлосурдопереводчиками (при необходимости), тьюторами, 
тифлокомментаторами, психологами и иными специалистами с учетом нозологий 
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участников; 
- обеспечение наличия на площадке Подготовительного этапа ассистентов    

и волонтеров, при необходимости; 
- проведение мероприятий по освещению Подготовительного этапа в 

региональных СМИ; 
- обеспечение соответствия техники безопасности и норм охраны здоровья  

и окружающей среды на площадке проведения Подготовительного этапа; 
- обеспечение безопасности проведения мероприятий (дежурство полиции, 

медицинского персонала, пожарной службы и иных необходимых служб); 
- эксплуатационное и коммунальное обслуживание, уборку помещений, 

обеспечение работоспособности вентиляции, канализации, водоснабжения, отопления 
мест проведения Подготовительного этапа; 

- организацию фото и видеосъемки Подготовительного этапа, демонстрации экрана 
ПК участника (в случае, использования ПК во время выполнения конкурсного задания). 

2.2. В соответствии с Положением о конкурсе площадкой проведения 
Подготовительного этапа может стать базовая профессиональная образовательная 
организация (далее – БПОО), ресурсный учебно-методический центр (далее – РУМЦ) или 
иная образовательная организация, где создан и функционирует Региональный центр 
развития движения «Абилимпикс» (далее – ЦРД) или иная застроенная и оборудованная 
для этих целей площадка. 

2.3. При проведении Подготовительного этапа в очно-дистанционном формате  
на площадке присутствует участник и эксперт площадки, технический эксперт  
и, при необходимости, специалисты сопровождения и волонтеры. 

2.4. Подготовительный этап по компетенциям проводится в соответствии с 
графиком проведения Подготовительного этапа к   Национальному чемпионату 
(единовременно с несколькими запусками по часовым поясам регионов). 

2.5. Конкурсное задание выдается участникам на площадке перед началом 
соревнования. По решению главного эксперта, при необходимости, конкурсное задание 
может предоставляться участнику в ином порядке, в том числе по модулям перед 
соответствующим модулем. Конкурсное задание размещено на официальном сайте 
abilympics-russia.ru. 

2.6. В случае болезни участника или других причин направляется официальное 
письмо с указанием данных нового участника, а также участник утверждается в личном 
кабинете ЦРД. Не допускается замена участника без сопроводительного официального 
письма от ЦРД в адрес Национального центра «Абилимпикс». 

2.7. Все участники должны быть утверждены ЦРД в информационной системе 
«Абилимпикс» не позднее 2 дней до начала Подготовительного этапа. 

2.8.  Экспертами Подготовительного этапа Национального чемпионата 
«Абилимпикс» назначаются эксперты, утвержденные Национальным центром 
«Абилимпикс». 

2.8.1. При необходимости могут быть привлечены дополнительные национальные и 
региональные эксперты. 

2.8.2. Дополнительные эксперты отбираются Национальным центром 
«Абилимпикс».  

3. Техническое описание оснащения региональных площадок 
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для проведения Подготовительного этапа Национального чемпионата в 
очно-дистанционном формате. 

3.1. Система и оборудование для соревнований. 
3.1.1. Краткое описание рабочей площадки Подготовительного этапа. 
На соревновательной площадке организовываются рабочие места для участника, 

эксперта площадки, технического эксперта. 
Для участников регионы-участники застраивают свои соревновательные площадки 

согласно инфраструктурному листу и плану застройки конкурсных заданий  
Подготовительного этапа Национального чемпионата, выставляют камеры и 
настраивают их для работы на платформе видеотрансляций. Допускается застройка 
рабочих мест по одной или нескольким категориям на одной площадке. 

Для эксперта площадки вне зависимости от компетенции должны быть 
предусмотрены рабочие места с персональным компьютером с мышью, который должен 
быть подключен к проводной сети интернет, оснащен видео и аудио устройствами  
для видеоконференцсвязи, установлен МФУ для печати и сканирования документов, 
необходимых при проведении соревнований. 

3.1.2 Рекомендации к расположению и требования к камерам  
при видеотрансляции.  

При установке и настройке камер для видеотрансляции необходимо учитывать 
следующее: 
• объективы камер должны захватывать рабочее место участника целиком, 

в том числе перемещение или движение участника при выполнении задания; 
• если на площадке присутствует переводчик русского жестового языка 

(далее – РЖЯ), тифлопереводчик или иной специалист сопровождения (разрешенный 
ассистент), то общение с ним в рамках соревнований должно происходить на камеру; 

• кабели и провода должны быть скрыты, не мешать передвижению  
и не подвергать опасности лиц, находящихся на площадке; 

• площадка должна быть хорошо освещена, в соответствии с требованиями 
по освещению рабочих мест, камеры должны давать возможность получать четкую и 
ясную трансляцию процесса выполнения задания; 

• возможность просмотра записи выполнения задания на срок не менее 72 
часов после завершения соревнования; 

• предусмотреть наличие источников бесперебойного питания для камер. 
3.1.4. Рекомендуемые план-схемы расположение камер. 
В таблице 1 представлены рекомендации по типам план-схем расположения камер, 

согласованные с советами по компетенциям, звездочкой отмечен определенный тип. 
 
Таблица 1. Варианты план-схем расположения камер по компетенциям   

Национального чемпионата1 
 

Компетенция План-схема, 
предлагаемая для 

компетенции 
Адаптивная физическая культура Тип 5 
Администрирование баз данных Тип 2 
Администрирование отеля Тип 2 
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Бисероплетение Тип 2 
Быстрое прототипирование Тип 6 
Брошюровка и переплетное дело Тип 4 
Веб-дизайн Тип 1 
Веб-разработка Программирование Тип 1 
Веломеханика Тип 2 
Визаж Тип 2 
Выпечка Осетинских пирогов Тип 2 
Выпечка хлебобулочных изделий Тип 2 
Вязание крючком Тип 2 
Вязание спицами Тип 2 
Гончарное дело Тип 4 
Декорирование тортов Тип 2 
Дизайн персонажей/Анимация Тип 1 
Дизайн плаката Тип 1 
Документационное обеспечение управления и архивоведения Тип 1 
Дошкольное воспитание Тип 3 
Закройщик Тип 2 
Зубной техник Тип 2 
Издательское дело Тип 1 
Изобразительное искусство Тип 2 
Инженерный дизайн CAD Тип 1 
Информационная безопасность Тип 1 
Карвинг Тип 2 
Кирпичная кладка Тип 3 
Клининг Тип 3 
Кондитерское дело Тип 2 
Кулинарное дело Тип 2 
Ландшафтный дизайн Тип 4 
Лозоплетение Тип 3 
Малярное дело Тип 4 
Массажист Тип 6 
 
1 Главный эксперт в праве вносить изменения или создать свой план-схему, но не 

позднее          1 месяца до начала соревнований.
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Мастер ОЦИ Тип 2 
Мебельщик Тип 4 
Медицинский и лабораторный анализ Тип 2 
Медицинский и социальный уход Тип 5 
Мультимедийная журналистика Тип 7 
Ногтевой сервис Тип 2 
Облицовка плиткой Тип 2 
Обработка текста Тип 1 
Парикмахерское искусство Тип 4 
Переводчик Тип 2 
Поварское дело Тип 2 
Портной Тип 4 
Предпринимательство Тип 1, Тип 2 
Прикладная эстетика Тип 6 
Промышленная робототехника Тип 2 
Психология Тип 2 
Разработка виртуальной и дополненной реальности Тип 1 
Резьба по дереву Тип 2 
Ремонт и обслуживание автомобилей Тип 2 
Ремонт обуви Тип 4 
Ресторанный сервис Тип 3 
Робототехника Тип 1, Тип 3 
Роспись по шелку Тип 2 
Сборка-разборка электронного оборудования Тип 2 
Сварочные технологии Тип 2 
Сетевое и системное администрирование Тип 1 
Слесарное дело Тип 4 
Социальная работа Тип 1 
Столярное дело Тип 2 
Студийный фотограф Тип 2 
Сухое строительство и штукатурные работы Тип 2 
Токарные работы на станках с ЧПУ Тип 4 
Торговля Тип 3 
Туризм Тип 1 
Учитель начальных классов Тип 1 
Флористика Тип 2 
Фотограф-репортер Тип 1, Тип 4 
Художественное вышивание Тип 2 
Художественный дизайн Тип 2 
Швея Тип 4 
Экономика и бухгалтерский учет Тип 1 
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Электромонтаж Тип 2 
Ювелирное дело Тип 2 

 
Тип 1 

 

 
 
Тип 2 
 



9 

 

 

Тип 3 
 

 
 

Тип 4 
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Тип 5 
 

 
 
 
 

Тип 6 
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Тип 7 

 
 

3.2. Организация рабочих мест участников с учетом нозологий. 
Для слабослышащих участников помещения для проведения соревнований 

должны, при необходимости, быть оборудованы звукоусиливающей аппаратурой как 
коллективного, так и индивидуального пользования. 

Для глухих и слабослышащих участников, при необходимости, должны быть 
привлечены сурдопереводчики (из расчета 1 сурдопереводчик на 2 участников), задания 
должны быть предоставлены в печатном виде с расшифровкой всех сокращений. 

Для слабовидящих участников и участников с потерей зрения конкурсное задание 
для выполнения и инструкции должны быть оформлены рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением, или зачитываться ассистентом. При 
необходимости, участникам предоставляется комплект письменных принадлежностей и 
бумага для письма рельефно- точечным шрифтом Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых. Для слабовидящих должно 
быть обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, и, при 
необходимости, предоставлено увеличивающее устройство. Материалы конкурсного 
задания оформляются увеличенным шрифтом. 

Для участников с нарушением опорно-двигательного аппарата соревнования 
проводятся с применением адаптированной компьютерной техники, специализированного 
программного обеспечения и специализированных периферийных устройств. 
Предполагается, при    необходимости, использование    специальных    рабочих    мест  
с увеличенным размером зоны на одно место для подъезда и разворота кресла-коляски, 
и увеличенной шириной проходов, а также замену двухместных столов на одноместные. 

Для участников с расстройством аутистического спектра, при необходимости, 
место выполнения задания отделяется ширмой и выдаются шумопоглощающие наушники. 

Во время проведения соревнований для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья   и   инвалидов при   необходимости организуются   питание   и   перерывы  
для проведения необходимых лечебных и профилактических мероприятий. 

Для участников, находящихся на длительном лечении в медицинском учреждении 
или имеющих медицинские показания для нахождения на дому и соответствующие 
рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии, соревнования организуются 
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в дистанционном формате по месту пребывания/проживания участника. 
 
4. Порядок проведения Подготовительного этапа 

Национального чемпионата в очно-дистанционном формате. 
4.1. Прием площадок Подготовительного этапа. 
4.1.1. Прием площадок проведения Подготовительного этапа производится не 

позднее, чем за 1-3 дня до начала Подготовительного этапа, согласно утвержденному 
Национальным центром «Абилимпикс» графику (при согласовании с главным экспертом 
прием площадки Подготовительного этапа не позднее чем за 3 часа до выступления 
участника). В случае если в установленные сроки площадка не будет принята, команда 
субъекта Российской Федерации не допускается к участию в Подготовительном этапе по 
данной компетенции и категории. 

Для осуществления приема площадки регионом формируется перечень лиц, 
ответственных за приемку площадки в количестве не менее 1 человека, из числа 
ответственного лица за организацию Подготовительного этапа или представителя 
площадки проведения                         соревнований (должность с правом принятия решения). 

Требования к инфраструктуре: 
• полное соответствие инфраструктурному листу; 
• полное соответствие плану застройки; 
• стабильность каналов передачи данных и работоспособность всех 

программ на площадке участника; 
• выполнены требования по видеонаблюдению; 
• обзор площадки соответствует выставленным требованиям, качество 

картинки позволяет проводить оценку; 
• камеры расставлены согласно плану-схеме. 
4.1.2. Прием площадки проведения соревнований производится 

ответственными лицами за приемку площадки, экспертом площадки и техническим 
экспертом и в режиме видеотрансляции с главным экспертом, в соответствии  
с Положением об экспертах конкурсов «Абилимпикс». 

При соответствии площадки всем требованиям главный эксперт подписывает 
протокол о приеме площадки и загружает его на информационные ресурсы, 
предоставленные Национальным центром «Абилимпикс». 

После проверки соответствия запрещается проносить на площадку 
Подготовительного этапа любые материалы и оборудование, если они не согласованы 
главным экспертом по компетенции. 

В случае обнаружения на площадке иных материалов и оборудования во время 
проведения Подготовительного этапа результаты соревнований на данной площадке будут 
признаны недействительными и не учтены при подведении итогов. 

4.2. Участники. 
Участники выполняют задания на оборудованной площадке в своем регионе  

и при необходимости работают в режиме удаленного доступа с оборудованием, которое 
находится на предоставляемой организаторами площадке. 

Участник допускается на площадку за 30 минут до начала выполнения конкурсного 
задания в день. После выполнения задания участник покидает площадку с разрешения 
главного эксперта. 

Участники в дни соревнований при регистрации на площадке перед началом 
Подготовительного этапа должны в камеру показать свой паспорт в развернутом виде  
на странице с фотографией, при необходимости помощь оказывается ассистентом или 
экспертом площадки. 

Участник может задать вопросы по конкурсному заданию главному эксперту  
и заместителю главного эксперта посредством видеоконференцсвязи. При необходимости 
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выполнение конкурсного задания осуществляется участником с удаленным 
подключением к оборудованию на дополнительной площадке. 

При проведении соревнований на площадке могут присутствовать переводчик РЖЯ, 
тифлопереводчик, иной специалист сопровождения или ассистенты (из расчета 1 
ассистент на 2 участников), волонтеры, оказывающие участнику необходимую 
техническую помощь с учетом его индивидуальных особенностей, например, 
помогающие участнику занять рабочее место, передвигаться, прочитать задание. 

4.3. Эксперты. 
4.3.1. Для обеспечения судейства Подготовительного этапа Национальный 

центр «Абилимпикс» утверждает главных экспертов, а также подтверждает заместителей 
главных экспертов и оценивающих экспертов по представлению главного эксперта. 

4.3.2. Главный эксперт и заместитель главного эксперта осуществляют 
работу посредством онлайн-трансляции с мест проведения соревнований в режиме 
реального времени. 

Главный эксперт и заместитель главного эксперта обеспечивают организацию  
и проведение приема площадок участников, контроль процесса проведения соревнований 
и их оценки, осуществляют оценку выполненного задания, оказывают дистанционную 
поддержку участникам. 

Главный эксперт и заместитель главного эксперта руководят всеми процессами 
проведения Подготовительного этапа, следят за ходом соревнований на всех этапах,  
а также за действиями всех лиц, принимающих в них участие. Совместно с экспертами 
принимают решения по спорным ситуациям или нарушениям регламента и настоящих 
методических рекомендаций. 

Главный эксперт и заместитель главного эксперта проверяют каждый факт 
обращения о нарушении правил Подготовительного этапа путем просмотра записей  
с видеокамер, записи экрана участника и прослушивания аудио с рабочей площадки 
участника. 

Главный эксперт или эксперт времени дает указания участникам начать и закончить 
работу. 

4.3.3. Эксперты осуществляют работу в дистанционном формате по месту 
нахождения в режиме реального времени, рабочее место эксперта обеспечивается 
необходимым оборудованием и техническими средствами регионом эксперта. 

Эксперты осуществляют контроль процесса проведения соревнований, оценку 
работ участников, контроль за соблюдением участниками техники безопасности и охраны 
труда (далее – ТБ и ОТ), требований регламента чемпионата в очно-дистанционном 
формате. 

4.3.4. Эксперт площадки определяется регионом из числа экспертов 
конкурсов «Абилимпикс» (иных конкурсов профессионального мастерства). 

Экспертом площадки может выступать работник организации, являющейся 
площадкой проведения соревнований, и/или наставник (лицо, осуществляющее 
подготовку к соревнованиям) участника соревнований по соответствующей компетенции. 

Эксперт площадки присутствует на каждой соревновательной площадке  
по компетенции. 

Эксперт площадки не принимает участия в судействе, осуществляет контроль 
процесса проведения Подготовительного этапа, за соблюдением участниками ТБ и ОТ, 
объявляет оставшееся время работы на площадке, отвечает за распечатку конкурсного 
задания, при необходимости осуществляет проверку тулбокса участников, фиксирует 
результаты выполненного конкурсного задания (фотографирование, измерение размеров, 
дегустация и т.д.), при этом может оказывать на площадке проведения соревнований 
консультации экспертам по вопросам выполнения и оценивания конкурсных заданий. При 
нарушении правил может инициировать возможность удаления участника с площадки. 

4.3.5. Технический эксперт определяется регионом для каждой площадки 
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проведения Подготовительного этапа, при этом за одним техническим экспертом 
одновременно может быть закреплено не более 4-х соревновательных площадок (при 
условии несовпадения соревновательных дней). 

Технический эксперт обеспечивает организацию и проведение онлайн-трансляции 
Подготовительного этапа (в том числе двухстороннюю связь), аудио- и видеозапись, 
видеофиксацию соревнований, устранение возможных технических неполадок 
видеотрансляции, аудио- видеооборудования и иного оборудования, необходимого  
для организации Подготовительного этапа в очно-дистанционном формате. 

При возникновении технических сбоев в онлайн-трансляции с соревновательной 
площадки (остановки видеотрансляции) технический специалист должен как можно 
скорее предпринять меры по ее восстановлению. 

4.4. День Подготовительного этапа. 
В день Подготовительного этапа обеспечивается: 
- регистрация участников на площадках; 
- проверка тулбокса участника (при наличии); 
- подписание протоколов участниками; 
- вводные инструктажи; 
- ознакомление участников с особенностями проведения Подготовительного 

этапа в              дистанционном формате; 
- ознакомление участников с текстом конкурсного задания; 
- ознакомление участников с нормативной документацией; 
- проверка участниками рабочих мест, с возможностью тестирования 

удаленного управления оборудованием (при наличии); 
- выполнение участниками конкурсного задания; 
- заполнение экспертами оценочных листов и протоколов. 
Технический эксперт перед началом Подготовительного этапа настраивает  

все необходимые подключения, организовывает онлайн-трансляцию соревнований  
и проверяет работоспособность оборудования. 

Модули конкурсного задания выполняются участниками по общему сигналу 
главного эксперта, с учетом установленных перерывов между модулями. 

В случае нахождения запрещенных материалов, оборудования, инструментов, 
незафиксированных в рамках проверки тулбокса или приёмки площадки, участник 
дисквалифицируется. 

По завершении выполнения участником модуля эксперт площадки,  
при необходимости, с помощью технического эксперта, осуществляют фиксацию 
результата выполненного модуля: фото- и видеосъемка, измерение размеров, дегустация, 
загрузка данных материалов на информационные ресурсы Национального центра 
«Абилимпикс». 

4.5. Завершение соревновательной части. 
Процесс выполнения конкурсного задания фиксируется с помощью камер (со 

звуком) в режиме онлайн-трансляции в соответствии с рекомендациями к расположению 
и требованиями к камерам при видеотрансляции. 

Эксперт площадки в присутствии участника осуществляет фото- и видеосъемку 
для дальнейшей работы экспертов, осуществляющих оценку конкурсного задания. Фото- 
и видеозапись осуществляется во время соревнования и в течении 30 минут после 
окончания выполнения участником конкурсного задания и направляется главному 
эксперту на электронную почту (файлы необходимо называть в следующем порядке: 
Модуль №, Категория, Регион участника). В процессе осуществления фото- и 
видеофиксации недопустимо какое-либо видоизменение конкурсной работы. 

Главный эксперт устанавливает порядок сбора инструментов и оборудования  
на соревновательных площадках в субъектах Российской Федерации. Без согласования  
с главным экспертом или заместителем эксперта оборудование и инструменты не могут 
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быть вынесены за пределы соревновательной площадки. 
4.6. Требования к осуществлению фото- и видеофиксации. 
Для фото- и видеофиксации необходимо использовать технику, передающую 

качественное изображение для возможности дистанционного оценивания работы. Фото- 
и видеоматериалы должны быть резкими и хорошо передавать цвет. 

Для проведения фото- и видеосъемки должен использоваться нейтральный фон. 
На фото, предоставленном для оценивания, должна быть отображена только одна 

работа (или ее части), в кадр не должны попадать элементы, не относящихся к данной 
работе (за исключением случаев, предусмотренных конкурсным заданием). 

Освещение должно быть достаточным для осуществления съемки. 
Предпочтительно использовать естественные источники света. Если естественного света 
недостаточно, необходимо обеспечить место съемки дополнительными источниками света 
(1-2 единицы). При фотографировании работ недопустимо применение фотовспышки. 

Недопустимо использование фото- и видеоредакторов. 
Допустимо перемещать работы в пространстве соревновательной площадки, если 

необходимо для более качественной съемки. 
4.7. Оценка выполнения конкурного задания. 
Оценка осуществляется главным экспертом, заместителем эксперта и экспертами, 

согласно критериям оценки, протоколу распределения ролей экспертов при судействе 
и Положению об экспертах конкуров «Абилимпикс». 

Итоговый протокол заполняется главным экспертом и передается сотруднику 
Национального центра «Абилимпикс» после завершения работы всеми участниками не 
позднее чем в течении 1 дня после заверения соревнований. 

5. Контроль качества проведения Подготовительного этапа 
Национального чемпионата 

5.1. Контроль за организацией онлайн-трансляции. 
В случае отключения видео- и/или аудиотрансляции на площадке (технический 

сбой в онлайн-трансляции) эксперт площадки незамедлительно уведомляет главного 
эксперта посредством телефонной связи или мессенджеров о возникшей ситуации. 

До устранения технического сбоя участник отстраняется от выполнения 
конкурсного задания. 

Национальный центр «Абилимпикс» и главный эксперт по компетенции 
принимают окончательное решение о дальнейшем участии в соревнованиях данного 
участника. 

5.2. Контроль за проведением Подготовительного этапа. 
К нарушениям, при выявлении которых результаты Подготовительного этапа  

на отдельной соревновательной площадке в субъекте Российской Федерации  
по соответствующей компетенции могут быть признаны недействительными, относятся: 

- несоблюдение Положения о конкурсе, настоящих методических 
рекомендаций и иных правовых документов, регламентирующих проведение конкурсов 
«Абилимпикс»; 

- несоблюдение правил техники безопасности и охраны труда; 
- отсутствие правильно оформленных протоколов; 
- отсутствие правильно оформленных ведомостей оценок; 
- несоответствие застройки и оснащения соревновательной площадки 

согласованному инфраструктурному листу и плану застройки; 
- использование не согласованной с главным экспертом конкурсной 

документации (план застройки, инфраструктурный лист, конкурсные задания (в том числе 
внесение 30% изменений)); 

- предоставление заведомо ложной информации. 
В случае выявления нарушений в ходе проведения соревнований, ответственными 
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лицами за приемку площадки должны быть приняты все возможные меры к устранению 
указанных нарушений. При отказе устранить выявленные нарушения и (или) 
невозможности их устранения результаты Подготовительного этапа Национального 
чемпионата «Абилимпикс» на отдельной соревновательной площадке могут быть 
признаны недействительными. 

Все случаи нарушений фиксируются в протоколе. 

6. Квоты 
Итоги проведения Подготовительного этапа Национального чемпионата 

Национальный центр «Абилимпикс» подводит не позднее 5 рабочих дней по основным 
компетенциям и не позднее 10 рабочих дней по дополнительным компетенциям с момента 
окончания всех конкурсных мероприятий. Итоговый список участников по основным 
компетенциям будет размещен на сайте: https://abilympics-russia.ru/. 

 
 
 
 
 

  



17 

 

 

 
Приложение 1 

 
Основные многочисленные компетенции Подготовительного этапа 

Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

1. Адаптивная физическая культура 
2. Администрирование баз данных 
3. Бисероплетение 
4. Визаж 
5. Вязание крючком 
6. Вязание спицами 
7. Гончарное дело 
8. Декорирование тортов 
9. Дошкольное воспитание 
10. Изобразительное искусство 
11. Инженерный дизайн (CAD) САПР 
12. Карвинг 
13. Кулинарное дело 
14. Малярное дело 
15. Массажист 
16. Мебельщик 
17. Ногтевой сервис 
18. Обработка текста 
19. Парикмахерское искусство 
20. Переводчик 
21. Поварское дело 
22. Портной 
23. Предпринимательство 
24. Прикладная эстетика 
25. Промышленная робототехника 
26. Разработчик виртуальной и дополненной реальности 
27. Резьба по дереву 
28. Ремонт и обслуживание автомобилей 
29. Ремонт обуви 
30. Сборка – разборка электронного оборудования 
31. Сварочные технологии 
32. Социальная работа 
33. Столярное дело 
34. Студийный фотограф 
35. Флористика 
36. Фотограф-репортер 
37. Художественное вышивание 
38. Художественный дизайн 
39. Швея 
40. Ювелирное дело 
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Приложение 2 

 
 

Дополнительные компетенции, завершающие чемпионатный цикл на 
Подготовительном этапе Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 

 
1. Администрирование отеля 
2. Брошюровка и переплетное дело 
3. Быстрое прототипирование 
4. Веб-дизайн 
5. Веб-разработка (программирование) 
6. Веломеханика 
7. Выпечка осетинских пирогов 
8. Выпечка хлебобулочных изделий 
9. Дизайн персонажей/Анимация 
10. Дизайн плаката 
11. Документационное обеспечение управления и архивоведения 
12. Закройщик 
13. Зубной техник 
14. Издательское дело 
15. Информационная безопасность 
16. Кирпичная кладка 
17. Клининг 
18. Кондитерское дело 
19. Ландшафтный дизайн 
20. Лозоплетение 
21. Мастер ОЦИ 
22. Медицинский и лабораторный анализ 
23. Медицинский и социальный уход 
24. Мультимедийная журналистика 
25. Облицовка плиткой 
26. Психология 
27. Ресторанный сервис 
28. Робототехника 
29. Роспись по шелку 
30. Сетевое и системное администрирование 
31. Сити-фермерство 
32. Слесарное дело 
33. Сухое строительство и штукатурные работы 
34. Токарные работы на станках с ЧПУ 
35. Торговля 
36. Туризм 
37. Учитель начальных классов 
38. Экономика и бухгалтерский учет 
39. Электромонтаж 
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