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Положение 

Об организации и проведении школьного этапа Конкурса 
профессионального мастерства   «Абилимпикс»  среди 

обучающихся с ОВЗ  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение организации и проведения внутришкольного этапа 

конкурса профессионального мастерства среди обучающихся, воспитанников КГКОУ 
ШИ11 разработан в соответствии с Регламентом организации и проведения регионального 
чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ОВЗ 
«Абилмпикс» в Хабаровском крае.  

1.2. Координатором подготовки и проведения внутришкольного этапа выступает 
организационный комитет и администрация ОО. 

1.3. Организационные вопросы, связанные со сроками, местом, подготовкой и 
проведением внутришкольного этапа конкурса регулируются настоящим Положением. 

1.4. Цель внутришкольного отборочного этапа – профессиональная ориентация, 
содействие развитию профессиональной интеграции обучающихся, выпускников с ОВЗ на 
рынке труда. 

1.5. Задачи внутришкольного отборочного этапа: 
- создание системы профессиональной ориентации и повышения мотивации 

обучающихся с ОВЗ к профессиональному образованию через конкурсы 
профессионального мастерства, 

- развитие профессионального мастерства обучающихся, выпускников КГКОУ 
ШИ 11; 

- содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью и ОВЗ; 
- стимулирование выпускников к дальнейшему профессиональному и 

личностному росту; 
- выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа лиц с ОВЗ; 
- формирование экспертного сообщества по профессиональному образованию 

и трудоустройству выпускников с ОВЗ. 
 

2. Основные условия проведения внутришкольного отборочного этапа  
 
2.1. Для организации и проведения внутришкольного отборочного этапа 

создаётся Организационный комитет, который утверждается приказом Директора КГКОУ 
ШИ 11. В состав Организационного комитета внутришкольного отборочного этапа 
включаются представители: администрации ОО, Центра социальной поддержки населения; 



Центра занятости населения Ванинского района. 
2.2. На основании предварительной заявки организационный комитет 

внутришкольного отборочного этапа определяет перечень компетенций, по которым будут 
проводиться внутришкольного соревнования, и перечень компетенций, по которым будут 
выдвинуты «уникальные участники». 

2.3. Внутришкольный отборочный этап считается состоявшимся, если 
соревнования были организованы, не менее чем по 50% заявленных компетенций (с 
участием в каждой не менее 5 участников). 

2.4. Место проведения внутришкольного отборочного этапа учебные кабинеты и 
мастерские КГОУ ШИ 11. Основным требованием является доступность и наличие условий 
для проведения соревнований. 

2.5. Организационный комитет внутришкольного отборочного этапа и эксперты  
по компетенции несут ответственность за обеспечение площадок для проведения 
соревнований по каждой компетенции оборудованием, инструментами и расходными 
материалами, в соответствии с Техническими описаниями и Инфраструктурными листами, 
разработанными по каждой компетенции. 

2.6. Организационный комитет внутришкольного отборочного этапа 
разрабатывает и утверждает Программу этапа, включающую меры по размещению и 
питанию участников, порядок Церемонии открытия и закрытия соревнований, награждение 
победителей. 

2.7. Организационный комитет внутришкольного отборочного этапа формирует 
график проведения внутришкольного отборочного этапа. 

2.10. Оргкомитет организует подготовительную работу и мероприятия в 
соответствии с Планом подготовки внутришкольного этапа конкурса «Абилимпикс» 
профессионального мастерства среди обучающихся с ОВЗ.  

2.10. Организационный комитет ОО и  эксперты по компетенции осуществляют 
методическое обеспечение внутришкольного отборочного этапа (формируют комплекты 
конкурсных заданий, технического описания, инфраструктурных листов). 
 

3. Проведение соревнований 
3.1 Внутришкольного отборочный этап проводится в учебных классах и 

мастерских образовательной организации, отдельно по каждой из профессиональных 
компетенций.  

3.2 Организация, на базе которой проводятся соревнования по компетенции 
внутришкольного отборочного этапа: 

- назначает ответственного за работоспособность оборудования и технику 
безопасности на площадке; 

- обеспечивает наличие необходимого количества технологического 
оборудования и расходных материалов согласно Инфраструктурных листов; 

- организует проведение тренировочных соревнований для участников 
внутришкольного отборочного этапа. 

3.3. Организационный комитет контролирует готовность помещений, на 
базе которых проводятся соревнования по компетенции внутришкольного отборочного 
этапа. 

3.4. Организация соревновательной части: 
3.4.1. Соревнования внутришкольного отборочного этапа проводятся в 



соответствии с Программой проведения внутришкольного отборочного этапа. 
3.4.2. В момент выполнения участником конкурсного задания на 

конкурсном участке могут находиться исключительно Эксперты, а также 
сопровождающие участника лица, если это необходимо исходя из нарушенных 
функций жизнедеятельности участника. Присутствие данных лиц не должно 
создавать помехи в работе участников. 

3.4.3. Общий план застройки конкурсных участков должен обеспечивать 
беспрепятственное перемещение гостей и зрителей между всеми конкурсными 
участками. 
 

4. Участники и эксперты соревнований 
4.1 Участниками внутришкольного отборочного этапа могут быть обучающиеся, 

воспитанники КГКОУ ШИ 11 с инвалидностью и ОВЗ. 
4.2. Экспертами внутришкольного отборочного этапа могут быть лица, 

обладающие квалификацией и опытом в специальности, профессии или технологии, по 
одной из компетенций внутришкольного оборочного этапа. Эксперт представляет 
участника на профессиональном конкурсе, относящемся к области знаний эксперта, и 
одновременно является судьей соревнований, без права присуждения баллов своему 
участнику. 

 
5. Подведение итогов внутришкольного отборочного этапа конкурса 

«Абилимпикс», формирование команды для участия в региональном чемпионате  
 
5.1 По итогам школьного отборочного этапа участники соревнований, которые 

показали первый, второй и третий результат награждаются соответственно Почетными 
Грамотами 1, 2 и 3 степени по каждой компетенции (кроме презентационных). 

5.2 Экспертам, участникам, организаторам внутришкольного отборочного этапа 
вручаются сертификаты, благодарственные письма, грамоты. 

5.3 Для участия в регионального конкурсе формируется команда, в которую 
включают победителей в компетенциях, по которым были проведены внутришкольные 
очные соревнования отборочного этапа, а также «уникальных» участников, отобранных в 
компетенциях, утвержденных ранее организационным комитетом Регионального этапа. 
 Для участия в Региональном чемпионате Организационный комитет внутришкольного 
этапа направляет Основную заявку в Организационный комитет Регионального 
чемпионата, с указанием поименного списка участников и экспертов, Лидера команды. 
 

 


