
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Школа № 5» (далее «Площадка Конкурса») при поддержке и взаимодействии с 

Министерством образования и науки Хабаровского края и управления образования 

Николаевского муниципального района. 

Конкурс проводится по программе, ориентированной на программу региональных и 

национальных чемпионатов «Абилимпикс», по компетенциям согласно списка Национального 

чемпионата для категории «Школьники» ( «Художественное вышивание», «Флористика», 

«Вязание крючком», «Фотоколлаж», «Анимация персонажей», «Роспись по дереву», 

«Выжигание по дереву» и т.д.) 

 

Особенностью конкурсов профессионального мастерства в Николаевском районе 

является возможность включения в них детей с нормой. Это  обеспечивает поддержку 

обучающимся с ОВЗ при участии в соревнованиях, расширяет круг участников и привлекает 

интерес к самому движению. Для них есть возможность самореализовать свои творческие 

способности, презентовать свои работы и обеспечить конкуренцию для обучающихся с ОВЗ. 

При подведении итогов конкурсов учитывается условие: дети с нормой участвуют только в 

муниципальном этапе и не продвигаются на региональный чемпионат.  

 
3. Участники конкурса профессионального мастерства 

Участниками Конкурса могут стать учащиеся с ОВЗ, владеющие компетенциями 

Конкурса, имеющие практический опыт по данным компетенциям. Конкурс не проводит 

базового обучения по объявленным компетенциям 

Для участия в конкурсе по каждой компетенции от образовательной организации могут 

принять участие участники от 11 до 18 лет по возрастным категориям: 

⎯ 11-14 лет; 

⎯ 15-18 лет. 

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в срок, указанный в Положении 

конкурса.  

В состав команды от образовательного учреждения могут включаться обучающегося с 

нормой в развитии. 

  

4. Условия участия в Конкурсе 

Участник  Конкурса должен знать и понимать: 

⎯ назначение, применение, уход и техническое обслуживание оборудования, а также 

правила безопасности при обращении с оборудованием; 

⎯ Существующие правила безопасности и санитарно-гигиенические нормы. 

⎯ Основные правила и приемы по компетенциям, заявленным в Конкурсе. 

Участник Конкурса должен уметь: 

⎯ Подготовить рабочее место и поддерживать его безопасность и комфортность для 

работы.  

⎯ Рассчитать время для выполнения этапов Конкурса и заданий; выполнить не менее 80% 

задания конкурса. 

⎯ Обеспечить собственную безопасность при обращении с инструментами. 

⎯ Рационально использовать материалы. 
Участник Конкурса должен соблюдать требования организаторов по вопросам техники 

безопасности, пожарной безопасности, правил поведения на Площадке Конкурса. 

5. Порядок проведения конкурса профессионального мастерства: 

1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет (состав объявляется 

дополнительно). 

2. Конкурс включает в себя выполнение практического задания (не менее 80%). 

3. Для выполнения практических заданий всем участникам конкурса предоставляются 

равноценные рабочие места. 

4. Общая оценка практических заданий складывается из оценки составляющих его элементов: 

⎯ соблюдение правил безопасности труда; 
⎯ рациональность организации рабочего места; 



⎯ применение рациональных приемов труда; 
⎯ соблюдение технологических требований и качества выполнения заданий; 
⎯ объем выполненного задания (от 80% до 100%); 
⎯ соблюдение норм времени. 

5. Контроль за соблюдением участниками конкурса безопасных условий труда и условий 

выполнения заданий возлагается на экспертов Конкурса (состав объявляется 

дополнительно). 
6. Подведение итогов осуществляет жюри. 
7. Организаторы Конкурса обеспечивают: 

⎯ инструктаж Участников по охране труда, правилам поведения, правилам пожарной  

безопасности; 

⎯ наличие укомплектованная  медицинская  аптечка  для  оказания  первой медицинской  

помощи; 

⎯ наличие охраны Площадки Конкурса во время его проведения. 

 

6. Определение и поощрение победителей конкурса профессионального мастерства. 
1. На экспертов Конкурса возлагается оценка практических работ, выполненных 

участниками. 

2. Эксперты контролируют правильность приемов, технологическую грамотность ведения 

работ, время выполнения задания, соблюдение требованиям охраны труда и техники 

безопасности. 

3. Победители конкурса определяются по лучшим показателям (баллам) выполнения 

конкурсного задания. Каждый экспертсоставляет ведомость оценок выполнения задания и 

выводит средний балл. 

4. Жюри заносит результат в итоговую ведомость оценок.  

5. По лучшим показателям выполнения конкурсных заданий определяются: 

⎯ Победитель и призеры по каждой компетенции и в каждой возрастной группе. 

⎯ Номинанты по каждой компетенции и в каждой возрастной группе. 

6. Победители конкурса, занявшие призовые места, награждаются грамотами и 

дипломами. 

 

7. Программа Конкурса 

 

Программа Конкурса включает основные этапы: 

⎯ Регистрация фактических участников из ранее заявившихся. 

⎯ Открытие Конкурса. 

⎯ Инструктаж Участников. 

⎯ Распределение Участников по номинациям и возрастным категориям. 

⎯ Получение и выполнение заданий Участниками. 

⎯ Соревновательная программа (Состоит из: соревнований для «школьников», которые 

проводятся по технологии профессиональных проб и предусматривают выполнение 

заданий по утвержденному списку компетенций Национального чемпионата для 

данной категории 

⎯ Деловая программа (Включает проведение тематических Круглых столов и 

конференций по вопросам профориентации, развития инклюзивного 

профессионального образования, организации содействия трудоустройству людей с 

инвалидностью. Участники: представители общеобразовательных организаций, 

специалисты управления образования, общественных организаций).  

⎯ Культурное событие Конкурса  (включает концерты, выставки, спектакли, открытие 

мероприятия и презентации творческих коллективов, в том числе с участием людей с 

инвалидностью.). 

⎯ Подведение итогов Конкурса; награждение. 



 
 

 

 

Порядок организации мероприятий, направленных на подготовку и проведение 

конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» и муниципальных этапов 

регионального чемпионата 

 

1. Методическое обеспечение проведения конкурсов профессионального 

мастерства для людей с ОВЗ и инвалидностью «Абилимпикс» 

1.1. комплект документов, включающий:  

конкурсные задания;  

инфраструктурные листы;  

оценочные листы;  

техническое описание и методику проведения конкурса;  

требования к расходным материалам по каждой компетенции. 

2. Эксперты конкурсов профессионального мастерства 

2.2. Эксперты назначаются по основным компетенциям Чемпионатов «Абилимпикс» и 

Национального чемпионата. Количество экспертов в компетенции соответствует 

количеству участников, заявившихся по компетенции.  

2.3. Экспертами могут быть: 

- представители образовательных организаций, имеющие подтвержденный стаж 

работы в области реализации основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительным профессиональных программпо компетенциям 

чемпионата, имеющие подтвержденный опыт работы с людьми с ОВЗ и 

инвалидностью не менее 2 лет и прошедшие специальное обучение в рамках 

программы подготовки чемпионата; 

- представители работодателей, общественных организаций, некоммерческих 

организаций, имеющие подтвержденный стаж и опыт работы в профессии, по 

которой выступает экспертом, имеющие подтвержденный опыт работы с людьми с 

инвалидностью не менее 2 лет  либо прошедшие специальное обучение. 

2.4. Главные эксперты отвечают за управление, организацию и руководство организации 

соревнований по определенной компетенции. 

2.5. Список Главных экспертов конкурса профессионального мастерства утверждается 

Рабочей группой. 

3. Развитие волонтерского движения «Абилимпикс» 

3.1. Центр волонтерского движения участвуют в информационном продвижении 

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью в районе; 

3.2. заключают соглашения о сотрудничестве с образовательными организациями, 

партнерами-работодателями, общественными организациями инвалидов, 

некоммерческими общественными организациями, в том числе предоставляющими 

социально значимые услуги, центрами занятости в целях совместного участия в 

профориентационных мероприятиях «Абилимпикс», организации и проведения 



конкурсов профессионального мастерства, организации повышения квалификации 

волонтеров «Абилимпикс». 

4. Профориентационные мероприятия «Абилимпикс» 

4.1. Конкурсы профессионального мастерства для школьников с ОВЗ и инвалидностью  

являются современной системой профориентации. На соревновательной площадке 

конкурсов участники знакомятся с миром профессий и специальностей всех уровней 

образования, могут сформировать индивидуальную траекторию развития. 

4.2. Школьники принимают участие в соревнованиях по системе профессиональных проб, 

что позволяет познакомиться с трудовыми функциями профессии и попробовать себя 

в выполнении заданий. 

4.3. С целью подготовки к конкурсам по компетенциям «Абилимпикс» на базе 

организации организуются тренировочные площадки для школьников, где они через 

систему дополнительного образования осуществляют подготовку. 

 

5. Информационное продвижение конкурсов профессионального мастерства 

для людей с ОВЗ и инвалидностью 

 Информационное сопровождение проведения конкурсов профессионального 

мастерства осуществляется в соответствии с планом, разработанным на календарный 

год. 

 

 Основными каналами информационного продвижения конкурсов 

профессионального мастерства являются: 

- материалы в средствах массовой информации (далее - СМИ) обеспечивают 

информированность общественности о событиях, связанных с конкурсом;  

- школьный сайт КГКОУ Школа 5  

 

Приложение 1 

 

Требования по охране труда перед началом работы  

- Соблюдать требования инструкций по охране труда. 

- Убрать все лишнее с рабочих мест. 

- Соблюдать  инструкции  при  работе  с  различными  инструментами  и приспособлениями 

- Проверить соответствие рабочего места требованиям безопасности; 

- Проверить достаточность освещенности рабочего места; 

- Разместить в удобном порядке инструменты, средства, приспособления. 

 
 Требования по охране труда при выполнении работы  

При выполнении работ участник профессионального конкурса обязан: 

- Выполнять только ту работу, которая входит в конкурсное задание; 

- Использовать оборудование и инструмент только для тех работ, для которых они 

предназначены; 

- Не загромождать проходы к другим рабочим местам, пути эвакуации; 

- Выполнять требования безопасности при эксплуатации инструмента. 

 

Требования по охране труда по окончании работы  

 

По окончании работы участник профессионального конкурса обязан: 

- Убрать в строго отведенное место отходы расходных материалов; 

- Разложить инструменты в правильном порядке; 

- Убрать своё рабочее место. 

 

 


