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Положение о подготовке и проведении конкурса профессионального мастерства 

среди обучающихся общеобразовательных организаций с ОВЗ и с инвалидностью 

г.Николаевска-на-Амуре по профессиональным компетенциям «Абилимпикс». 

 

1. Общие положения. 

1.1.Конкурс профессионального мастерства (далее «Конкурс») направлен на повышение 

качества дополнительного образования, совершенствование форм, методов и средств 

профориентационной работы, пропаганды профессиональных компетенций движения 

«Абилимпикс» среди обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью общеобразовательных 

организаций (далее «Участники»). 

1.2.Конкурс проводится по следующим компетенциям: 

 Художественное вышивание 

 Вязание крючком 

 Столярное дело 

 Мультимедийная журналистика 

 Поварское дело (Беби-Абилимпикс) 

 

1.3.Цель Конкурса – поддержка талантливых детей с ОВЗ и инвалидностью, презентация 

творческих работ, самореализация практических предпрофессиональных знаний и умений 

Участников по профессиональным компетенциям движения «Абилимпикс» в условиях 

соревнования. 

1.4.Задачи Конкурса, реализующие его цель: 

 выявить среди обучающихся с ОВЗ и инвалидностью общеобразовательных организаций 

Участников Конкурса на принципах добровольности участия на условиях Конкурса; 

 оказать психолого-педагогическую и практическую поддержку Участникам в подготовке 

к участию в Конкурсе на условиях участия; 

 организовать конкурсное соревнование среди Участников; 

 выявить победителей, призеров и номинантов Конкурса по каждой профессиональной 

компетенции и возрастной категории.  

1.5.Организаторами конкурса является краевое государственное общеобразовательное 

учреждение, реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Школа № 5» (далее «Площадка Конкурса»): 

 контактное лицо Марченко Наталья Викторовна, заместитель директора (телефон 2-04-

74); 

 Адрес электронной почты: nna_s3@edu.27.ru 

 Наименование отправлений на электронную почту - «АБИЛИМПИКС». 

1.6. Конкурс проводится по упрощенным требованиям к возрасту участников, к содержанию 

конкурсной работы и ко времени исполнения конкурсных заданий (не в формате 

чемпионата «Абилимпикс»). 

1.7. Для проведения конкурса формируется состав экспертов и состав жюри. 

 

2. Дата и место проведения конкурса профмастерства: 

2.1.Конкурс поводится 29 марта 2022 года 

2.2.Время проведения конкурса: с 10.00 до  15.30 часов.  Николаевск-на-Амуре, ул.Советская, 

38. 
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2.3. Адрес Площадки Конкурса – ул.Советская, 38 (1 площадка), ул.Хабаровская (2 площадка) 

2.4. Регистрация участников: 

 24 марта 2022 г. - по поданным заявкам; проводится организаторами конкурса. 

 29 марта, в день проведения Конкура - по фактически прибывшим Участникам из числа 

ранее заявившихся; проводится  экспертами (членами жюри). 

 

3. Участники конкурса профессионального мастерства  

3.1.Участниками Конкурса могут стать учащиеся общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Николаевского муниципального района, владеющие 

компетенциями Конкурса, имеющие практический опыт по данным компетенциям. 

3.1.1. Конкурс не проводит базового обучения по объявленным компетенциям. 

3.2.Для участия в конкурсе по каждой компетенции от образовательной организации может 

принять участие до 3 участников в каждой возрастной категории: 

 в категории 11-13 лет; 

 в категории 14-18 лет. 

3.3.Для участия в конкурсе необходимо в срок до 24 марта 2022 года подать заявку по 

электронной почте: nna_s3@edu.27.ruпо прилагаемой форме (Приложение 1) 

3.4.В состав команды обязательно включение только обучающихся с ОВЗ и инвалидность. 

  

4. Условия участия в Конкурсе 
4.1.Самостоятельное обеспечение Участника привычными для него инструментами и 

материалами для выполнения заданий Конкурса.  

4.2.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 (Приложение 

2).  

 Основные правила и приемы по художественному вышиванию, вязанию крючком, 

столярному делу, мультимедийной журналистики, кулинарному делу.  

4.3.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. 

4.4. Участник Конкурса должен соблюдать требования организаторов по вопросам техники 

безопасности, пожарной безопасности, правил поведения на Площадке Конкурса. 

 

5. Порядок проведения конкурса профессионального мастерства: 
5.1.Подготовку и проведение Конкурса осуществляет оргкомитет (состав объявляется 

дополнительно). 

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

5.3.Для выполнения практических заданий всем участникам конкурса предоставляются 

равноценные рабочие места. 

5.4.Общая оценка практических заданий складывается из оценки составляющих егоэлементов: 

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

выполнения заданий возлагается на экспертов Конкурса (состав объявляется 

дополнительно). 

5.6.Подведение итогов осуществляет жюри 

 Гололобова Елена Александровна, заместитель директора по теоретическому обучению 

и инклюзивному профессиональному образованию  КГБ ПОУ «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум» 

 Утюганцева Ирина Петровна, учитель профессионально-трудового обучения КГКОУ 

ШИ 16, главный эксперт регионального чемпионата «Абилимпикс» 

 Хомов Павел Сергеевич, педагог дополнительного образования МБОУ ДОД ЦДТ, 

руководитель мультимедийной студии «Четкий кадр»  

5.7.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. 

6.1.На экспертов Конкурса возлагается оценка практических работ, выполненныхучастниками. 

6.2.Экспертыконтролируют правильность приемов, технологическую грамотность ведения 

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

безопасности. 

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

конкурсного задания. Каждый экспертсоставляет ведомость оценок выполнения задания и 

выводит средний балл. 

6.4. Жюри заносит результат в итоговую ведомость оценок.  

6.5.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. 

6.6.Победители конкурса, занявшие призовые места, награждаются грамотами и дипломами. 

 

7. Программа Конкурса 

7.1.Регистрация фактических участников из ранее заявившихся. 

7.2.Открытие Конкурса. 

7.3.Инструктаж Участников. 

7.4.Распределение Участников по номинациям и возрастным категориям. 

7.5.Получение и выполнение заданий Участниками. 

7.6. Деловая программа  

7.7.«Культурное событие Конкурса»  

- Концерт детской музыкальной школы  

- мастер-класс по декоративно-прикладному искусству 

- мастер-класс по изобразительному искусству 

7.8.Подведение итогов Конкурса. Награждение. 

 

Приложение 1 

Форма заявки для участия в конкурсе профмастерства 

ФИО 

эксперта 

(педагога) 

ФИО 

участника/ 

возраст 

ОУ Компетенция 

 

Особенности  

конкурсанта 



     

 

Приложение 2 

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. 

 


