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• Концепцией проведения конкурсов по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

• Положение об организации и проведении конкурсов 

Абилимписк 

• Положение об экспертах конкурсов «Абилимпикс» 

• Положение о совете по компетенциям Абилимпикс 

 

Сайт: abilympicspro.ru 

Эксперты руководствуются следующими 

документами: 



Кандидат в эксперты должен иметь: 

 законченное профессиональное образование, подтвержденное 

документом государственного образца, и/или документально 

подтвержденную специальную подготовку в профессиональных 

областях, соответствующих его направлению деятельности; 
 

 и/или предшествующий, не менее чем пятилетний, документально 

подтвержденный, стаж работы в заявленной области 

профессиональной деятельности; 
 

 опыт обучения и подготовки людей с инвалидностью в заявленной 

области профессиональной деятельности, подтвержденный 

документально (например, справка с места работы); 
 

 документ установленного образца, подтверждающий прохождение 

обучения по программе подготовки экспертов конкурсов «Абилимпикс» 

«Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью». Срок действия документа 3 года с момента 

получения. 
 

*Конкретные требования к экспертам по компетенции 

определяются советами по компетенциям. 

Требования к экспертам: 



Процедура подготовки экспертов конкурсов 

«Абилимпикс» на Национальный уровень 

Отбор на обучение по дополнительной программе (тестирование, эссе).  

 

I этап: ОЧНЫЙ 

15-16 сентября 2018г. - Очное обучение 

 

II этап: ДИСТАНЦИОННЫЙ  

17 сентября - 17 октября 2018г. - Выполнение проекта  

 

III этап: ОЧНЫЙ  

18 октября 2018г. - Защита проекта  

19 октября 2018г. - Квалификационный экзамен (для претендентов на 

главных экспертов).  



Эксперт имеет право: 

 запрашивать у организаторов материалы, необходимые для 

работы; 
 

 запрашивать дополнительную (необходимую для целей оценки 

участников соревнований) информацию от сторонних организаций. 

 

Эксперт обязан: 

 знать и соблюдать все нормативные документы, 

регламентирующие проведение конкурсов «Абилимпикс»; 
 

 использовать свои знания, умения, навыки, опыт и 

возможности для повышения эффективности проводимых 

мероприятий «Абилимпикс»; 
 

 соблюдать конфиденциальность и сохранять коммерческую 

тайну; 
 

 повышать квалификацию, постоянно обновлять 

профессиональные компетенции в соответствии с изменяющимися 

требованиями профессиональных стандартов. 

Права и обязанности экспертов 



В ходе соревнований конкурсов «Абилимпикс» эксперт 

обязан: 

 оценивать выполнение конкурсного задания участников 

объективно и беспристрастно, следуя инструкциям, полученным от 

главного эксперта; 
 

 обеспечивать строгое соблюдение участниками соревнований 

норм и правил охраны труда и техники безопасности на всем 

протяжении конкурсов «Абилимпикс»; 
 

 каждый день осматривать содержимое инструментального 

ящика каждого участника в тех случаях, когда участники 

пользуются профессиональными инструментами, чтобы не 

допустить несправедливое преимущество перед другими 

участниками; 
 

 не оказывать какую-либо помощь конкурсантам в 

интерпретации конкурсного задания, кроме как с разрешения 

главного эксперта, полученного до начала конкурса. Возникающие 

вопросы передаются для решения главному эксперту. 

Права и обязанности экспертов 



В ходе соревнований конкурсов «Абилимпикс» эксперту 

запрещено: 

 общаться со своим участником, а также подходить к другим 

участникам без просьбы с их стороны. Общение со своим 

участником разрешается только в присутствии другого эксперта, во 

время обеда и во время специально запланированного времени 

общения участников со своими экспертами; 
 

 налаживать инструменты. Ремонт инструмента своего 

участника возможен только в присутствии независимого эксперта; 
 

 покидать площадку соревнований без разрешения главного 

эксперта; 
 

 выполнять конкурсное задание за своего участника; 
 

 завышать или занижать оценку других участников специально; 
 

 давать рекомендации или подсказки участникам. Только при 

нарушении техники безопасности эксперт дает соответствующие 

указания участникам. 

Права и обязанности экспертов 



Зона 

ответственности 

Функционал 

Заместитель 

главного эксперта 

отвечает за всю работу площадки в отсутствии главного 

эксперта, помогает ему в подготовке документации и работе 

на площадке 

Технический 

эксперт 

отвечает за состояние и готовность площадки Чемпионата, 

оборудования площадки, материалов для выполнения КЗ, 

оказывает помощь главному эксперту на площадке 

Эксперт по ТБ и 

ОТ 

проводит обучение участников, собирает протоколы и 

проверяет подписи, отслеживает соответствие работы 

экспертов и участников требованиям ИТБ и ОТ.  При 

нарушении правил может инициировать возможность 

удаления участника либо эксперта с площадки 

Эксперт времени занимается контролем времени, объявляет о начале и 

завершении работы, следит за временем выполнения задания, 

делает записи учета времени на стенде, организует 

доступность информации по оставшемуся времени до конца 

выполнения конкурсного задания / модуля   

Эксперт по 

развитию 

компетенции 

отвечает за фото-видеоъемку и размещает видео-фото 

материалы в социальных сетях и на форуме, следит за 

своевременностью проведения мастер-классов, формирует 

банк предложений по организации следующих Региональных 

чемпионатов «Абилимпикс», общается с прессой 

Роли экспертов 



Руководство 

деятельностью Совета 

осуществляет 

председатель Совета 

по компетенциям 

 

Председатель Совета 

определяет состав 

Совета и информирует 

о его составе  Рабочую 

группу и Национальный 

центр «Абилимпикс» 

Совет по компетенциям  

Совет по 
компетен

циям 

разработка 
комплекта 

технической 
документации 

для проведения 
соревнований 

по компетенции ежегодная 
актуализации 

комплекта 
технической 

документации 
опыта 

разработка 
критериев  и  
требований к 

квалификации 
экспертов  методического 

сопровождени
я проведения 

конкурсов 
«Абилимпикс» 
по конкретной 
компетенции 

организация 
проведения 
экспертизы 

проектов КЗ на 
предмет 

соответствия 
требованиям 

ОХ и Б 

подготовка 
предложений 

по 
оптимизации 

перечня 
компетенций 

Нац. 
чемпионата 

«Абилимпикс» 







Период Вид работ Ответственный Документ 

За день до 

соревнований 

Прием площадки 

соревнований, проверка 

работоспособности 

оборудования 

Главный эксперт, 

технический эксперт 

Акт приема 

площадки, 

подписанный 

ответственным за 

конкурс и 

техническим 

экспертом 

За день до 

соревнований 

Внесение 30% изменений в 

конкурсное задание 

Главный эксперт, 

эксперты 

Протокол о внесении 

30% изменений в 

конкурсное задание 

День 

соревнований  

Оформление Протоколы на 

площадке  

Главный эксперт, 

эксперты 

Протоколы 

День 

соревнований 

Итоговый протокол в личном 

кабинете главного эксперта на 

сайте. Предоставление 

оригинала итогового 

протокола в штаб в течение 15 

минут после окончания 

соревнований. 

Предоставление в штаб 

полного пакета документов и 

оценочных листов   

Главный эксперт Итоговый протокол 

Следующий день 

после 

соревнований 

Отчет о работе главного 

эксперта 

Главный эксперт Отчет 

Общий план работы 



протокол регистрации участников и экспертов (Приложение 1); 

протокол ознакомления участников с конкурсной документацией, 

оборудованием и рабочими местами (Приложение 2); 

протокол ознакомления экспертов с измененным конкурсным заданием и 

критериями оценки (Приложение 3); 

протокол инструктажа работы на оборудовании (Приложение 4); 

протокол ОТ и ТБ участников и экспертов (Приложение 5); 

протокол о жеребьевке по распределению конкурсных мест (Приложение 6); 

согласие с обработкой персональных данных участников и экспертов 

(Приложение 7); 

протокол распределения ролей экспертов (Приложение 8); 

протокол об ознакомлении экспертов с ведомостями оценок (Приложение 9); 

итоговый протокол заседания жюри (Приложение 10); 

протокол регистрации несчастных случаев на конкурсной площадке 

(Приложение 11); 

протокол регистрации перерывов на конкурсной  площадке (Приложение 12); 

оценочные листы по компетенции на участников; 

протокол снятия эксперта (подписывается всеми экспертами) (в произвольной 

форме) – при необходимости; 

протокол снятия участника (подписывается всеми экспертами), при этом 

производится оценка проделанной работы, выставляются баллы (в произвольной 

форме) – при необходимости; 

протокол о любом изменении (в произвольной форме) – при необходимости. 

Протоколы  



Примеры протоколов 


