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Приложение 

 

 

 

1. Общие положения 

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 

соответственно – Положение о конкурсах «Абилимпикс», конкурсы «Абилимпикс»), 

а также в соответствии с Методическими рекомендациями «МР 3.1/2.4.0206-20. 3.1. 

Профилактика инфекционных болезней. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

в профессиональных образовательных организациях. Методические рекомендации» 

(утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации  

17 августа 2020 г.) и Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  

и включают рекомендации по организации и проведению конкурсов «Абилимпикс»  

в 2020 году.  

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии  

с протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Т.А. Голиковой от 16 марта 2020 года № ТГ-П8-13пр, рекомендациями 

Департамента государственной политики в сфере профессионального образования  

и профессионального обучения Министерства просвещения Российской Федерации о 

введении дополнительных мер (письмо от 17 марта 2020 года № 05-305  

«О направлении информации»), а также с введением ограничений  

в Российской Федерации в связи с риском распространения COVID-19 и продлением 

режима самоизоляции в ряде регионов. 
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В соответствии с Положением о конкурсах «Абилимпикс» возможны три модели 

проведения конкурсов «Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации (пункт 

2.2.):  

1) на основе базовой профессиональной образовательной организации, 

ресурсного учебно-методического центра или иной образовательной организации, 

где создан и функционирует Региональный центр развития движения «Абилимпикс» 

(далее – региональный центр «Абилимпикс»);  

2) на распределенных площадках;  

3) на специально застроенной и оборудованной для этих целей площадке 

(выставочные комплексы, технопарки, стадионы, культурные объекты и др.). 

В соответствии с пунктом 5 Положения о конкурсах «Абилимпикс» возможно 

дистанционное участие в чемпионате. 

Организационный комитет по проведению регионального чемпионата  

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – Оргкомитет субъекта), исходя  

из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенности распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации,  

а также с учетом принятых в субъекте Российской Федерации мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения принимает решение  

о модели и порядке проведения регионального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации в 2020 году (далее – Региональный 

чемпионат «Абилимпикс»). 

При выборе модели проведения Регионального чемпионата «Абилимпикс»  

в субъекте Российской Федерации в 2020 году, в том числе в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомендуется 

использовать следующие варианты проведения конкурсов:  

1) в очном формате на специально застроенной и оборудованной для этих целей 

площадке или на распределенных площадках;  

2) в очно-дистанционном формате. 
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Региональный центр «Абилимпикс» не позднее чем за 1 неделю до даты 

проведения конкурса «Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации  

на основании принятого Оргкомитетом субъекта решения представляет  

в Национальный центр «Абилимпикс» информацию об утвержденном порядке 

проведения конкурсов «Абилимпикс» (вариант проведения, перечень 

ограничительных мер), а также документ о введении режима повышенной готовности 

и/или принятых в субъекте Российской Федерации мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии  

с которым был утвержден данный порядок проведения. 

 

2. Рекомендации по введению дополнительных мер по снижению рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV)  

при организации и проведении конкурсов «Абилимпикс» в субъектах 

Российской Федерации в 2020 году 

 

При организации и проведении конкурсов «Абилимпикс» в субъектах 

Российской Федерации в 2020 году рекомендуется принятие следующих мер: 

1. Сокращение количества участников конкурсов «Абилимпикс», 

единовременно присутствующих на соревновательных площадках. 

2. Соблюдение санитарно-эпидемиологических мер и размещение рабочих 

мест участников на соревновательных площадках в соответствии с Рекомендациями 

по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (приложение к письму Роспотребнадзора  

от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) и Письмом Рособрнадзора от 01июня 2020 г.  

№ 02-32 «О направлении рекомендаций по подготовке и проведению ЕГЭ  

в 2020 году в условиях распространения COVID-19» (вместе с «Рекомендациями  

по проведению ЕГЭ с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических 

рекомендаций, правил и нормативов»). 

3. Уменьшение количества экспертов, участвующих в оценке выполнения 

конкурсного задания (не менее трех экспертов, включая главного эксперта). 
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4. Изменение формы участия экспертов и конкурсантов (дистанционно 

через видеоконференцсвязь) (информация о возможности проведения соревнований 

в дистанционном формате по компетенциям указана в приложении к настоящим 

методическим рекомендациям). 

 

3. Проведение конкурсов «Абилимпикс» на распределенных площадках  

 

Сокращение количества участников и экспертов конкурсов «Абилимпикс», 

единовременно присутствующих на соревновательных площадках возможно 

посредством реализации модели проведения конкурсных мероприятий  

на распределенных площадках.  

С этой целью определяется основная площадка контроля за проведением 

соревнований, а также вспомогательные площадки для организации соревнований по 

определенным компетенциям.  

Основной площадкой проведения соревнований в субъектах Российской 

Федерации могут выступить базовые профессиональные образовательные 

организации (БПОО); профессиональные образовательные организации, на базе 

которых созданы ресурсные учебно-методические центры по обучению инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в системе среднего 

профессионального образования (РУМЦ СПО) или иная образовательная 

организация, на базе которой создан региональный центр «Абилимпикс» и др. 

На основной площадке могут проводиться соревнования по ряду компетенций, 

деловая, профориентационная и выставочная программы, а также организуется центр 

контроля проведения чемпионата. На вспомогательных площадках организуют 

проведение соревнований по компетенциям. 

Допускается проведение деловой, профориентационной и выставочной 

программы чемпионата в очно-дистанционном формате. 

Допускается организация проведения торжественных церемоний открытия  

и закрытия на открытых площадках (с учетом погодных условий и иных факторов, 

влияющих на ход проведения мероприятия) или отдельно на каждой из площадок 

проведения соревнований. 
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Также возможно проведение торжественных церемоний открытия и закрытия  

в режиме онлайн-трансляции на площадке проведения чемпионата. Трансляцию 

торжественных церемоний открытия и закрытия необходимо сопровождать 

тифлокомментированием, сурдопереводом или субтитрами. 

 

4. Рекомендации по проведению конкурсов «Абилимпикс»  

в очно-дистанционном формате 

 

Участие в дистанционном формате возможно для участника конкурсов 

«Абилимпикс», находящегося на длительном лечении и не имеющего возможности 

принять очное участие, а также для всех участников в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Сроки и график проведения конкурсных соревнований в субъектах Российской 

Федерации в очно-дистанционном режиме утверждаются региональным центром 

«Абилимпикс» на основании решения Оргкомитета. 

Для участника, дистанционно участвующего в конкурсных соревнованиях, 

организуется проведение соревнований в условиях, учитывающих состояние  

его здоровья и рекомендации лечащего врача. Допускается присутствие ассистентов, 

оказывающих участнику необходимую техническую помощь с учетом состояния его 

здоровья и индивидуальных возможностей, помогающих ему занять рабочее место, 

передвигаться.  Участнику с нарушением слуха (с полной или частичной потерей 

слуха) предоставляется дистанционное сопровождение переводчиком русского 

жестового языка. Вся необходимая информация  

о конкурсных мероприятиях участнику с нарушением слуха предоставляется  

в текстовом формате. Участнику с нарушением зрения вся необходимая информация 

о конкурсных мероприятиях предоставляется в крупношрифтовом текстовом 

формате, шрифтом Брайля или в аудиоформате.     

При планировании конкурсных мероприятий в очно-дистанционном формате 

необходимо учитывать основные рекомендации для участников с инвалидностью  

и ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), указанные в заключении 



7 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)/медико-социальной 

экспертизе (МСЭ), а также: 

− механизм создания специальных условий при проведении конкурсных 

мероприятий в дистанционном формате; 

− обеспечение специальными техническими средствами с учетом 

индивидуальных особенностей участников с инвалидностью и ОВЗ; 

− привлечение ассистентов или волонтеров для дистанционного сопровождения 

участников с инвалидностью и ОВЗ при проведении конкурсных мероприятий; 

− наличие специального графика выполнения заданий и др. 

 Участнику с инвалидностью и ОВЗ может быть увеличено время выполнения 

заданий, а также организованы дополнительные перерывы в соответствии  

с его индивидуальными особенностями. 

Советами по компетенциям предоставлена информация о возможности 

проведения соревнований по основным компетенциям Национального чемпионата 

«Абилимпикс» в дистанционном формате (Приложение к методическим 

рекомендациям). 

План конкурсных мероприятий, проводимых в дистанционном формате, 

согласовывается с общественными организациями инвалидов в субъектах 

Российской Федерации (по нозологиям). 

Подробные рекомендации по организации соревнований в дистанционном 

формате по каждой компетенции будут направлены Национальным центром 

«Абилимпикс» в центры развития движения «Абилимпикс» дополнительно. 

 Центр развития движения «Абилимпикс» должен согласовать  

с Национальным центром «Абилимпикс» правила проведения соревнований  

по компетенции для очно-дистанционного формата в части формата выполнения 

конкурсных заданий, требований по видеотрансляции и видеозаписи соревнований, 

персонального информационно-технического оборудования, устройств  

для хранения данных, доступа к сети Интернет, процедур оценивания и иных 

аспектов соревнований.  
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Не позднее чем за сутки до проведения конкурсного соревнования организуется 

техническая поддержка трансляции соревнования для проведения оценивания 

выполняемых работ по данной компетенции экспертами.  

Оценку результатов выполнения конкурсных заданий осуществляют: эксперт, 

наблюдающий за ходом выполнения конкурсных заданий в месте проведения 

соревнований; группа экспертов, наблюдающих за трансляцией конкурсных 

соревнований на площадке оценивания соревнований по данной компетенции  

или на своих рабочих местах. При оценивании работ учитывается мнение каждого из 

экспертов. 

Проведение торжественных церемоний открытия и закрытия, деловой, 

профориентационной и выставочной программ организуется в режиме онлайн-

трансляции на площадке проведения соревнований. 
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Приложение 

к методическим рекомендациям  

по организации и проведению конкурсов «Абилимпикс»  

в субъектах Российской Федерации во втором полугодии 

2020 года, в том числе в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

 

Информация о возможности проведения соревнований по основным компетенциям национального чемпионата «Абилимпикс» в 

дистанционном формате, согласованная Советами по компетенциям 

№ Компетенция 

Возможность 

участия 

конкурсантов 

дистанционно 

Возможность 

участия 

экспертов 

дистанционно 

Возможность 

оценивания 

конкурсанта 

дистанционно 

Необходимость 

предоставления 

готовых 

изделий 

конкурсантов 

для конечной 

оценки 

экспертами 

Возможность 

оборудования рабочего 

места участника и 

проведения 

соревнований по месту 

жительства/пребывания 

участника 

Возможность 

участия 

специалистов 

сопровождения 

(РЖЯ, 

психологическая 

поддержка, 

ассистент или 

волонтер, 

оказывающие 

участнику 

необходимую 

техническую 

помощь) 

дистанционно 

Минимальное 

количество 

экспертов, 

осуществляющих 

судейство 

дистанционно 

1.  
Адаптивная 

физическая культура  
да да да нет да да 3 

2.  
Администрирование 

баз данных  
нет нет нет нет нет нет  - 

3.  Бисероплетение  нет нет нет да да да 3 

4.  
Брошюровка и 

переплетное дело 
нет нет нет да нет нет 3 

5.  
Веб -разработка 

(Программирование)   
да да да да да да 4 



10 

6.  Веб-дизайн   да да да да да да 4 

7.  Веломеханик да нет нет да нет да 4 

8.  

Выпечка 

хлебобулочных 

изделий   

нет нет нет да нет нет  - 

9.  Вязание крючком  да да нет да да да 4 

10.  Вязание спицами   да да нет да да да 4 

11.  Гончарное дело  да да да да да нет 3 

12.  Декорирование тортов да да да нет да да 3 

13.  
Дизайн 

персонажей/Анимация   
нет да да да нет да 3 

14.  Дизайн плаката да да да да да нет 3 

15.  

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение   

да да  да да да да 3 

16.  
Дошкольное 

воспитание 
да да  да да да да 3 

17.  Зубной техник нет да да да нет да 3 

18.  
Издательское дело. 

Верстка 
да да да да нет да 5 

19.  
Изобразительное 

искусство  
да да нет да нет нет 5 

20.  
Инженерный дизайн 

(CAD) САПР  
да да да нет нет да 4 

21.  Карвинг да да да да да да 3 

22.  Клининг да нет нет нет нет да 3 

23.  Кондитерское дело   да да да да да нет 5 

24.  Кулинарное дело нет нет да да нет нет  - 

25.  Ландшафтный дизайн да да да нет нет нет 3 

26.  Лозоплетение нет нет нет да да да 4 
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27.  Малярное дело да да нет да да да 5 

28.  Массажист   да да да нет да да 5 

29.  Мебельщик   нет нет нет да нет нет 5 

30.  
Медицинский и 

лабораторный анализ   
да да нет нет да нет 3 

31.  
Медицинский и 

социальный уход    
да да да нет да нет 3 

32.  
Мультимедийная 

журналистика  
нет да да нет нет нет 3 

33.  Ногтевой сервис да да да да нет да 4 

34.  Облицовка плиткой да да да да нет да 3 

35.  Обработка текста  да да да да да да 3 

36.  
Парикмахерское 

искусство   
да да да нет да да 4 

37.  Поварское дело нет нет да да нет нет  - 

38.  Портной    нет нет нет да нет нет 9 

39.  
Портняжное 

дело/Закройщик 
да да нет да да нет 3 

40.  Предпринимательство   да да да нет да да 3 

41.  Прикладная эстетика да да да да да да 3 

42.  
Промышленная 

робототехника 
да да да нет да да 3 

43.  Психология   да да да да да нет 5 

44.  

Разработчик 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

да да да да да да 3 

45.  Резьба по дереву  да да да да да нет 5 

46.  

Ремонт и 

обслуживание 

автомобилей   

нет нет нет нет нет да 3 
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47.  Ремонт обуви  нет нет нет да нет нет  - 

48.  Ресторанный сервис да да да нет да да 5 

49.  Робототехника   да да да да нет нет 5 

50.  Роспись по шелку да да да нет нет нет 5 

51.  

Сборка – разборка 

электронного 

оборудования   

да да да нет нет да 3 

52.  
Сварочные 

технологии 
да нет нет да нет да 4 

53.  
Сетевое и системное 

администрирование   
да да да нет нет да 5 

54.  Слесарное дело   нет нет нет да нет нет  - 

55.  Социальная работа   да да да нет да да 3 

56.  Столярное дело нет нет нет да нет нет 3 

57.  Студийный фотограф да нет нет да да да 3 

58.  Торговля   нет нет нет нет нет нет - 

59.  Туризм да да да нет да нет 3 

60.  
Учитель начальных 

классов   
да да да да да да 3 

61.  Флористика да да да да да да 3 

62.  Фотограф-репортер нет да да да нет нет 3 

63.  
Художественное 

вышивание  
да да да да да да 4 

64.  
Художественный 

дизайн 
да да нет да да да 4 

65.  Швея нет нет нет да да да  - 

66.  
Экономика и 

бухгалтерский учёт  
да да да нет да нет  - 

67.  Электромонтаж   да да да да да нет 5 

68.  Ювелирное дело да да да да да да 5 


