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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Концепции проведения 

конкурсов «Абилимпикс» по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  на 2019 год (далее – 

Положение) с учетом передового международного опыта Международной 

Федерации Абилимпикс (International Abilympic Federation) и предназначен для 

организации и проведения Чемпионата Курской области «Абилимпикс» (далее 

– Чемпионат).  

1.2. Организационные вопросы, связанные со сроками, местом, 

управлением подготовкой и проведением Чемпионата, регулируются 

Регламентом работы Организационного комитета Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс» (далее – Регламент).  

1.3. Цель чемпионата- создание в Курской области системы конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – конкурсы «Абилимпикс»), 

обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию 

инвалидов и лиц с ОВЗ к получению профессионального образования, 

содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. 

1.4. Задачи Чемпионата: продвижение современных форматов 

профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ с использованием 

технологий конкурсов «Абилимпикс»; 

повышение уровня профессионального мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ 

посредством внедрения лучших практик конкурсов «Абилимпикс» в 

образовательный процесс; 

расширение возможностей трудоустройства инвалидов и освоения новых 

видов профессиональной деятельности, заключения договоров о 

трудоустройстве и организации стажировок для участников чемпионатов в 

рамках  социального партнерства с работодателями.  

 

 

2. Организация Чемпионата Курской области «Абилимпикс»  

 

2.1. Общее управление подготовкой и проведением Чемпионата 

осуществляет Организационный комитет Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс» (Далее - Организационный комитет), состав которого 

утверждается Распоряжением Губернатора Курской области.  



3 
 

2.2. Организационный комитет принимает решения по любым вопросам, 

относящимся к проведению Чемпионата.  

2.3. Руководит работой Организационного комитета Председатель – 

Губернатор Курской области либо уполномоченное Губернатором должностное 

лицо.  

2.4. В состав Организационного комитета могут входить представители:  

- администрации Курской области;  

- руководителей (заместителей) органов исполнительной власти в сфере 

образования; социального обеспечения; труда и занятости населения; 

промышленности, транспорта и связи; здравоохранения; культуры; 

- руководителей (представителей) общественных организаций инвалидов;  

- руководителей (представителей) предприятий и организаций;  

- руководителей (представителей) отраслевых объединений;  

- руководителей (представителей) базовой профессиональной 

образовательной организации по обучению инвалидов, созданной по 

государственной программе «Доступная среда» на 2011-2020 гг., на базе 

которой открыт Региональный центр развития движения «Абилимпикс»;  

- руководителей (представителей) образовательной организации, на базе 

которой открыт Волонтерский центр «Абилимпикс»;  

- руководителей (представителей) учреждений здравоохранения, 

обеспечивающих внебольничную реабилитацию людей с инвалидностью.  

2.5. Организационный комитет создает:  

2.5.1. Координационный совет работодателей - исполнительный орган, 

который включает представителей работодателей, являющихся 

промышленными партнерами по компетенциям, оказывающих содействие в 

трудоустройстве участников и победителей чемпионатов, осуществляющих 

спонсорскую поддержку в проведении Чемпионата Курской области 

«Абилимпикс».  

2.5.3.Определяет модель место и дату проведение регионального 

чемпионата, утверждает организационный план проведения конкурса 

«Абилимпикс». 

2.6. Координатором подготовки и проведения Чемпионата Курской 

области «Абилимпикс» выступает Базовая профессиональная образовательная 

организация - Областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский государственный политехнический колледж», на базе 

которого создан Региональный центр развития конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» Курской области (далее – Региональный центр 

«Абилимпикс»).  



4 
 

2.7. Региональный центр развития движения «Абилимпикс» решает 

задачи по координации развития движения в Курской области, а также 

осуществляет организационную и методическую поддержку проведения 

Чемпионата, организует профориентационную работу и работу по содействию 

в трудоустройстве участников конкурса, подготовке команды Курской области 

к участию в Национальном чемпионате «Абилимпикс», организует повышение 

квалификации экспертов Чемпионата Курской области «Абилимпикс».  

2.7. Региональный центр развития движения «Абилимпикс» формирует 

следующую документацию:  

2.7.1. Организационный план по подготовке и проведению Чемпионата  и 

подготовке к участию в V Национальном чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».  

2.7.2. Бренд-бук Чемпионата на основе утвержденного бренд-бука 

Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс».  

2.8. Вопросами организации и проведения Чемпионата занимается 

Дирекция (Рабочая группа). В состав Рабочей группы могут быть включены:  

- представители Регионального центра развития движения 

«Абилимпикс»;  

- представители профессиональных образовательных организаций 

разного уровня; 

-представители общеобразовательных организаций; 

- представители органов исполнительной власти Курской области; 

- руководители (представители) предприятий и организаций;  

- руководители (представители) общественных организаций инвалидов; 

- представители Национального центра «Абилимпикс».  

2.9. На основе анализа запросов регионального рынка труда, 

особенностей подготовки кадров в Курской области Организационный комитет 

определяет предварительный перечень компетенций, по которым будет 

проводиться заявочная кампания. Перечень компетенций выбирается из списка 

компетенций Национального чемпионата «Абилимпикс», и утверждается 

Организационным комитетом.  

2.10. Дирекция несет ответственность за обеспечение площадок для 

проведения Чемпионата по каждой компетенции в соответствии с 

Техническими заданиями и Инфраструктурными листами.  

2.11. Порядок проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» 

определяется Положением об организации и проведении конкурсов 

«Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации, утверждается региональным 
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организационным комитетом не позднее, чем за 2 месяца до проведения 

чемпионата. 

2.12. Главные эксперты по компетенциям утверждаются 

координационным советом. 

2.13. Руководство по каждой из компетенций лежит в зоне 

ответственности главного регионального эксперта Чемпионата «Абилимпикс» 

(далее – главный эксперт) по данной компетенции.  

2.14. Соревнования проводят отдельно по каждой из профессиональных 

компетенций. Возможно проведение соревнований по презентационным 

компетенциям.  

2.15. Региональный чемпионат считается состоявшимся, если 

соревнования были организованы и проведены не менее чем по 10 

компетенциям с участием не менее 5 участников по каждой компетенции, при 

этом не менее 5 основных компетенций регионального чемпионата должно 

соответствовать компетенциям национального чемпионата «Абилимпикс».  

 

3. Программа конкурсов «Абилимпикс» 

 

3.1. Программа конкурсов «Абилимпикс» состоит из соревновательной, 

деловой, профориентационной, культурной и выставочной частей. 

3.3. Соревновательная часть регионального чемпионата «Абилимпикс» 

включает соревнования по: 

основным компетенциям, в которых участники демонстрируют 

определенные профессиональный навыки, умения, мастерство, применимые в 

определенной сфере профессиональной деятельности и/или направленные на 

развитие творческих способностей и адаптацию к жизни в обществе; 

презентационным компетенциям, в которых участники демонстрируют 

профессиональный навыки, умения, мастерство в новых сферах 

профессиональной деятельности или профессиях, по которым ранее не 

проводились конкурсы «Абилимпикс» на региональном уровне. 

3.4. В рамках регионального чемпионата могут быть проведены 

соревнования по основным компетенциям, востребованным региональным 

рынком труда, отражающим национальные и этнокультурные особенности 

региона, не входящим в перечень компетенций Национального чемпионата. 

3.5. Соревнования  по основным компетенциям проводятся отдельно по 

категориям участников «школьники», «студенты», «специалисты» в 

соответствии с утвержденным списком основных компетенций национального 
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чемпионата «Абилимпикс» и регионального чемпионата «Абилимпикс» для 

каждой категории участников . 

3.6. Итоговый перечень компетенций регионального чемпионата 

утверждается Организационным комитетом. 

3.7. Деловая часть программы конкурсов «Абилимпикс» ориентирована 

на участников и посетителей чемпионата и включает в себя мастер-классы, 

семинары, тренинги по личностному росту, развитию предпринимательских 

навыков и самозанятости, ярмарку вакансий. 

3.8. Профориентационная часть программы конкурсов «Абилимпикс»  

содержит мероприятия по профессиональному тестированию, 

информированию о перспективных и востребованных для инвалидов и лиц с 

ОВЗ профессиях и специальностях, проведению профессиональных проб. 

3.9. Культурная часть программы конкурсов «Абилимпикс» включает 

церемонии открытия и закрытия чемпионата, экскурсии, концерты, спектакли, в 

том числе с участием инвалидов и лиц с ОВЗ. 

3.10. Выставочная часть программы конкурсов «Абилимпикс»  включает 

выставки: изделий, произведенных инвалидами и лицами с ОВЗ; технических 

средств обучения и реабилитации для инвалидов и лиц с ОВЗ; стенды 

образовательных организаций и предприятий - партнеров конкурсов. 

3.11 Порядок церемоний открытия и закрытия, проведения Деловой, 

Профориентационной и Культурной программ встреч, экскурсий и других 

форм активности участников и гостей по представлению Рабочей группы 

должен быть рассмотрен и одобрен на заседании Организационного комитета 

за месяц до начала Чемпионата.  

3.12. Курская область имеет право пригласить для проведения 

Чемпионата по конкретным компетенциям Национальных экспертов 

«Абилимпикс».  

 

4.    Условия участия в конкурсах «Абилимпикс» 

 

4.1.     К участию в соревновательной части конкурсов «Абилимпикс» 

допускаются граждане Российской Федерации с инвалидностью и/или ОВЗ. 

4.2.     К участию по категориям в соревновательной части конкурсов 

допускаются: 

 «школьники» - физические лица с инвалидностью и/или ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся по программам основного общего и 

среднего общего образования в возрасте от 14 лет; 
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«студенты» - физические лица с инвалидностью и/или ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся по программам профессионального 

обучения, среднего профессионального и высшего образования; 

«специалисты» - физические лица с инвалидностью в возрасте до 65 лет, в 

том числе выпускники образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, трудоустроенные или 

нуждающиеся в трудоустройстве специалисты. 

4.3.     За участие в конкурсах «Абилимпикс» плата и оргвзносы с 

участников не предусмотрены. 

4.4.     Победители конкурсов «Абилимпикс» в компетенции и категории 

текущего года не имеют право принимать участие в конкурсах «Абилимпикс» 

того же уровня следующего календарного года в той же компетенции или 

категории.  

Они могут присутствовать на площадке соревнований в качестве 

наблюдателей-консультантов. Порядок назначения наблюдателей-

консультантов конкурсов «Абилимпикс» осуществляется на основании 

Положения об организации и проведении конкурсов «Абилимпикс», 

утвержденного рабочей группой национального чемпионата «Абилимпикс». 

Победители национального чемпионата «Абилимпикс»  становятся 

кандидатами в национальную сборную. 

4.5. К участию в деловой, профориентационной, культурной и 

выставочной частях программы конкурсов допускаются все желающие. 

  

5.     Эксперты конкурсов «Абилимпикс» 

 

5.1. Экспертирование конкурсов «Абилимпикс» осуществляют на 

региональном уровне: 

главные эксперты по компетенциям; 

эксперты по компетенциям . 

Для участия в соревновательной программе конкурсов «Абилимпикс» все 

эксперты должны пройти процедуру отбора в соответствии с Положением об 

экспертах конкурсов «Абилимпикс». 

5.2. Главные эксперты по компетенциям утверждаются координационным 

советом работодателей. 

5.3.Главные эксперты по компетенциям организуют работу экспертов на 

площадке чемпионата, принимают участие в процедуре оценки участников по 

компетенции, формируют всю конкурсную документацию, вносят данные об 

итогах конкурса в раздел «Личный кабинет» официального сайта Абилимпикс- 

abilypmpicspro.ru.. 
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5.4. Эксперты по компетенциям, осуществляющие процедуру оценки 

участников на площадке чемпионата, отбираются из числа представителей 

работодателей, образовательных организаций, общественных объединений 

инвалидов.  

Эксперты по компетенциям регионального уровня отбираются 

региональным центром развития движения «Абилимпикс».  

5.4. Порядок отбора экспертов и требования к ним определяются 

Положением об экспертах конкурсов «Абилимпикс», утверждаемым рабочей 

группой национального чемпионата «Абилимпикс». Национальный центр 

«Абилимпикс» ведет реестр аккредитованных экспертов, который размещается 

на сайте abilypmpicspro.ru. 

 

6.   Волонтеры «Абилимпикс» 

 

6.1. Региональный волонтерский центр «Абилимпикс»  осуществляет 

подготовку волонтеров и координацию их деятельности во время проведения 

конкурсов «Абилимпикс», оказывает волонтерскую поддержку региональных 

мероприятий с участием инвалидов и лиц с ОВЗ. 

6.2. Организация работы волонтеров на площадках проведения 

чемпионатов осуществляется волонтерским центром «Абилимпикс». Порядок 

работы волонтерского центра «Абилимпикс» определяется Положением о 

волонтерском центре «Абилимпикс». 

6.3. В число волонтеров «Абилимпикс» входят обучающиеся 

образовательных организаций, педагогические работники, медицинские 

работники, специалисты сопровождения, родители (законные представители) 

участников соревнований и иные лица, выразившие желание на добровольной 

основе стать волонтером «Абилимпикс». 

6.4. Волонтеры «Абилимпикс»  в обязательном порядке должны пройти 

предварительную подготовку и обучение особенностям сопровождения 

инвалидов различных нозологий. 

6.5. Прием заявок на работу в качестве волонтера осуществляет 

волонтерский центр «Абилимпикс» посредством регистрации участников на 

портале abilypmpicspro.ru. 

 

7. Подготовка к проведению Чемпионата Курской области  

«Абилимпикс» 

 

 7.1. Региональный центр развития движения «Абилимпикс» 

разрабатывает Положение об организации и проведении конкурсов 

«Абилимпикс» в Курской области, которое определяет порядок проведения 
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регионального чемпионата «Абилимпикс» и  утверждается Организационным 

комитетом не позднее, чем за 2 месяца до проведения чемпионата. 

7.2. Организационный комитет должен проинформировать о проведении 

Чемпионата, все учреждения и организации, которые имеют право принять в 

нем участие, не менее чем за 2 месяца и объявить заявочную кампанию по 

участию. Заявки на участие в Чемпионате «Абилимпикс» принимаются от 

образовательных учреждений, расположенных на территории Курской области, 

детских домов, интернатов, предприятий и организаций, общественных 

организаций инвалидов, некоммерческих организаций, а также от 

индивидуальных участников.  

7.3. Рабочая группа за месяц до соревнований обязана ознакомить 

Главных экспертов и эксперты по компетенциям с местом проведения 

соревнований. 

7.4. За месяц до начала Чемпионата Главные эксперты обязаны получить 

подробную информацию в инфраструктурных листах о по обеспечению 

рабочих мест, оборудованию, инструментам и образцам материалов от советов 

компетенций национального чемпионата. Главные эксперты взаимодействует с 

советами компетенций «Абилимпикс», получает от них утвержденные 

конкурсные задания, инфраструктурные листы, технические описания, 

контрольно-измерительные и оценочные материалы.  

7.5. Главный эксперт имеет право изменить конкурсное задание на 30%.  

7.6. Рабочая группа готовит общую Программу проведения Чемпионата, 

которая включает меры по размещению и питанию всех участников 

соревнований, их доставку к месту проведения соревнований и проживания, 

ежедневную программу и иных мероприятий, не позднее чем за 1 месяц до 

проведения чемпионата.  

7.7. Организационный комитет за 1 месяц до проведения конкурса 

«Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации направляет в национальный 

центр «Абилимпикс» паспорт регионального чемпионата «Абилимпикс». 

Форма паспорта регионального чемпионата «Абилимпикс» разрабатывается 

Национальным центром «Абилимпикс». 

7.8. Заявки на участие в конкурсе «Абилимпикс» принимаются от 

юридических и физических лиц, расположенных или проживающих на 

территории субъекта Российской Федерации. 

7.9. Рабочая группа проводит регистрацию участников, подготовительные 

работы и мероприятия для проведения соревнований. Регистрация участников 

производится после предоставления копии справки об инвалидности и 

Индивидуальной программы реабилитации и абилитации (далее - ИПРА) 

участника, заверенных в установленном порядке уполномоченным лицом либо 
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копии заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК).  

Рабочая группа обязана провести регистрацию всех участников. 

Регистрация для участия в Чемпионате проходит в три стадии:  

-организации, участники – физические лица, предварительно 

регистрируются для участия в региональном чемпионате по выбранным ими 

компетенциям, направив заявку установленного образца в региональный центр 

в соответствии со сроками определенными региональным центром (заявка на 

участие: экспертов, сопровождающих лиц, участников) 

-за 10 дней до начала  регионального чемпионата участники и эксперты 

должны пройти окончательную регистрацию на портале abilypmpicspro.ru. 

После этого изменения в состав участников и экспертов вносить запрещено, за 

исключением получения разрешения в региональном центре.  

- регистрация участников Чемпионата Курской области «Абилимпикс» 

(перед началом соревнований). 

Регистрация участников перед началом соревнований проводится на 

основании паспорта/документа, удостоверяющего личность, предоставления 

копии справки об инвалидности и ИПРА (при наличии) участника, заверенных 

в установленном порядке уполномоченным лицом либо заключения ПМПК. 

При регистрации участнику, эксперту выдается бэйдж с обязательным 

указанием полного имени, фамилии и наименования компетенции, в которой он 

участвует.  

7.10.Ответственность за полноту а актуальность информации 

предоставленной в заявках участников соревнований лежит на членах рабочей 

группы, ответственных за компетенции.  

7.11. Итоговый прием заявок региональный центр «Абилимпикс» 

осуществляет посредством регистрации участников на сайте- abilypmpicspro.ru. 

7.12. Факт направления заявки участника, эксперта подтверждает 

согласие ее автора на участие в Чемпионате и ознакомление автора с 

Концепцией Национального чемпионата конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», является согласием на 

обработку, в том числе с применением автоматизированных средств, в целях 

проведения Чемпионата персональных данных автора: фамилии, имени, 

отчества, года, месяца и даты рождения, почтового адреса и контактных 

телефонов, образования, профессии, места работы или учебы, паспортных 

данных.  

7.13. Под обработкой персональных данных понимается сбор, 

систематизация, накопление, хранение, использование, распространение, 

уточнение (обновление, изменение), блокирование, уничтожение персональных 
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данных участников конкурса в целях проведения Чемпионата. Согласие 

действует в течение всего срока проведения соревнований и пяти лет после его 

окончания.  

7.14. Все персональные данные, сообщенные участниками, экспертами 

для участия в Чемпионате, будут храниться в соответствии с условиями 

действующего законодательства Российской Федерации.  

7.15. Участник Чемпионата вправе отозвать свое согласие на обработку 

персональных данных, направив в Дирекцию соответствующее письменное 

уведомление, тем самым снимая себя с участия в соревнованиях.  

7.16. Рабочая группа:  

- назначает ответственного за работоспособность оборудования и технику 

безопасности на площадке;  

- на основе Инфраструктурных листов обеспечивает наличие 

необходимого количества технологического оборудования и расходных 

материалов;  

- организует подготовку и обучение экспертов соревнований;  

- обеспечивает технический контроль застройки пространства для 

проведения Чемпионата.  

7.17. В рамках подготовительного этапа Рабочая группа обязана: 

7.17.1. Не менее чем за 1 месяц до даты Чемпионата предоставить в 

Организационный комитет сценарный план проведения:  

- подробную программу проведения соревнований;  

- программу церемоний открытия и закрытия;  

-программу дополнительных мероприятий (Деловая, 

Профориентационная и Культурная программы);  

- эскизный дизайн-проект площадок соревнований, планировку площадок 

соревнований с обозначением всего оборудования, план размещения всех 

участников;  

- списочный состав Экспертов соревнований в табличной форме и анкеты 

Экспертов. Количество Экспертов по каждой компетенции должно быть равно 

числу участников в данной компетенции.  

7.17.2. Не менее чем за 1 месяц до даты начала Чемпионата согласовать с 

Организационным комитетом:  

- общее художественное решение по оформлению места проведения 

Чемпионата, включая предоставление макетов элементов оформления 

(баннеров, ролл-апов, флагов, растяжек, прочей рекламной продукции и 

раздаточных материалов);  

- план по медиа-сопровождению;  

- перечень, внешний вид, количество наград и ценных призов.  
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7.17.3 В рамках проведения Чемпионата Региональный центр развития 

движения «Абилимпикс» обязан:  

- провести встречу и обязательную регистрацию Участников, Экспертов, 

участников Деловой, Профориентационной и Культурной программ и др.;  

- обеспечить безопасность проведения мероприятий: дежурство полиции, 

медицинского персонала, пожарной службы, других необходимых служб;  

- обеспечить дежурство технического персонала в месте проведения 

Чемпионата на весь период его проведения (на случай возникновения поломок 

и неисправностей), осуществление эксплуатационного и коммунального 

обслуживания, уборку помещений, работоспособность вентиляции, 

канализации, водоснабжения, отопления, беспрепятственный вход и выход в 

помещение участников и зрителей соревнований;  

- организовать фото- и видеосъемку соревнований, пресс-конференцию;  

-наградить победителей соревнований дипломами и призами.  

7.17.4. В рамках оформления итогов проведения Чемпионата 

Региональный центр развития движения «Абилимпикс» обязан в течение 

требуемого срока предоставить отчет в Национальный центр «Абилимпикс» о 

проведении Чемпионата. 

7.17.5. Региональный центр развития движения «Абилимпикс» обязан 

обеспечить информационное освещение итогов проведения чемпионата:  

сделать на основе отснятого фото- и видеоматериала итоговые ролики о 

Чемпионате, в которых отразить церемонии открытия, закрытия, награждения, 

собственно конкурсной части, элементы культурной программы, логотипы 

организаторов и полное название соревнований, направить ролик в 

Национальный центр «Абилимпикс» для размещения информации на 

официальном сайте Национального чемпионата «Абилимпикс»;  

организовать встречи победителей Чемпионата с представителями 

Администрации Курской области и потенциальными работодателями;  

разместить информационные материалы в региональных СМИ, на 

официальном сайте Регионального центра развития движения «Абилимпикс».  

 

 

8. Проведение соревнований по компетенциям Чемпионата Курской 

области «Абилимпикс» 

 

8.1. Проведение соревнований реализуется в соответствии с Программой 

проведения Чемпионата.  

8.2. Застройка места проведения Чемпионата «Абилимпикс» и установка 

оборудования.  
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8.3. Подготовительный этап работы Экспертов:  

- разработка технического задания соревновательной площадки по 

компетенции, рабочего места участника;  

- проверка и настройка оборудования;  

- дооснащение участков;  

- внесение 30% изменений (при необходимости) и утверждение 

Конкурсных заданий;  

- корректировка и утверждение критериев оценки Конкурсных заданий.  

8.4. Подготовительный этап работы участников и Экспертов:  

- распаковка инструментальных ящиков и подготовка инструментов, 

конкурсных мест;  

- тестирование оборудования;  

- знакомство участника с соревновательной площадкой, рабочим местом;  

8.5. Проведение конкурсной части:  

- церемония открытия;  

- проведение основного конкурсного этапа (инструктаж по работе на 

оборудовании);  

- подведение итогов Экспертами;  

- церемония закрытия и награждение победителей.  

8.6. Подведение итогов организации и проведения соревнований. 

Внесение предложений по организации следующего Чемпионата.  

 

10. Подведение итогов Чемпионата Курской области «Абилимпикс», 

формирование команды Курской области для участия в Национальном 

чемпионате конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»  

 

10.1. По итогам Чемпионата участники соревнований, которые показали 

первый, второй и третий результат награждаются дипломами и ценными 

призами. 

10.2. Экспертам, Участникам, Организаторам и Волонтерам Чемпионата 

могут быть вручены сертификаты, благодарственные письма, грамоты.  

10.3. Для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» 

формируется команда Курской области, в которую включают победителей в 

компетенциях, по которым были проведены очные соревнования Чемпионата. 

При невозможности участия победителя допустимо включить в состав команды 

участника занявшего второе или третье место в соответствующей компетенции.  
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10.4. Для участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс» 

Региональный центр развития движения «Абилимпикс» направляет заявку в 

Национальный центр «Абилимпикс», с указанием поименного списка 

Участников, Экспертов и Лидера команды.  

Лидер команды – ответственное от региона лицо за сопровождение 

команды на Национальный «Абилимпикс» и качественное формирование 

комплекта необходимых документов.  

 

 

11.      Поощрения 

 

11.1.     По итогам проведения конкурсов «Абилимпикс» участники 

соревновательной программы, показавшие первый, второй и третий результаты 

награждаются соответственно золотыми, серебряными и бронзовыми медалями 

по каждой компетенции и категории участников, кроме презентационных. 

11.2.     Дополнительные формы поощрения участников определяются 

региональными организационными комитетами чемпионата «Абилимпикс». 

11.3.     Партнеры конкурсов «Абилимпикс» могут применять 

собственные формы поощрений участников и победителей конкурсов 

«Абилимпикс». 

   

15.     Финансирование конкурсов «Абилимпикс» 

 

15.1. Финансирование организации и проведения конкурсов 

«Абилимпикс» осуществляется из средств федерального бюджета и 

региональных бюджетов в рамках реализации мероприятия 2.4 

Государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 г.г., средств 

федерального бюджета в рамках Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования», источников образовательных организаций, 

средств партнеров-работодателей и спонсоров. 

15.2. Обеспечение материальными средствами (расходными материалами) 

для проведения конкурсов «Абилимпикс» лежит в зоне ответственности 

организаций представляющих участника соревнований. 
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