
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

15.06.2021 №332

г. Биробиджан

О проведении III регионального чемпионата по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностям здоровья 
«Абилимпикс» в Еврейской автономной области в 2021 году

В соответствии с распоряжением правительства Еврейской автономной 
области от 20.06.2018 № 199-рп «О проведении регионального этапа конкурсов 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс в Еврейской 
автономной области»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести на базе областных государственных 
образовательных учреждений в период с 28 по 29 сентября 2021 года 
региональный этап конкурсов по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс 
(далее -  региональный чемпионат «Абилимпикс») по компетенциям в 
соответствии с приложением 1 к настоящему приказу.

2. ОГПОБУ «Политехнический техникум» -  Региональному центру 
развития движения «Абилимпикс» в Еврейской автономной области 
(КапиносН.Ю.):

-в  срок до 15 июля 2021 года представить на утверждение в 
организационный комитет Порядок проведения регионального чемпионата 
«Абилимпикс»,

- в срок до 28 июля 2021 года:
утвердить главных экспертов по компетенциям, в соответствии с 

Положением об экспертах конкурсов «Абилимпикс»;
определить экспертов регионального чемпионата по компетенциям в 

соответствии с Положением об экспертах конкурсов «Абилимпикс»;
проинформировать о начале приема заявок от участников (Информация о 

приеме заявок размещается на интернет-странице Регионального центра);
разработать необходимую техническую документацию (технические 

описания конкурсных заданий, инфраструктурные листы, критерии начисления 
баллов, ведомости оценки показателей, итоговые оценочные листы);
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утвердить конкурсные задания по компетенциям регионального 
чемпионата;

обеспечить в рамках подготовки конкурсных заданий по компетенциям 
регионального* чемпионата текущего года не менее 20%-е изменение 
содержания конкурсных заданий национального чемпионата и региональных 
компетенций, по которым проводились соревнования в предшествующем 
периоде, с привлечением экспертов по компетенциям;

разместить на сайте Регионального центра конкурсные задания по 
компетенциям регионального чемпионата,

- в срок до 28 июня 2021 года:
обеспечить направление конкурсных заданий по компетенциям 

регионального чемпионата в региональные отделения (организации) 
общероссийских общественных организаций инвалидов для рассмотрения;

направить в Национальный центр «Абилимпикс» конкурсные задания 
региональных компетенций на согласование (по итогам ^рассмотрения 
региональными отделениями (организациями) общероссийских общественных 
организаций инвалидов).

2.1. Организовать работу по проверке полноты заполнения заявки и 
достоверности документов, в личном кабинете Регионального центра на сайте 
www.abilympics-russia.ru, претендентов на участие в региональном чемпионате.

2.2. Не позднее 14 рабочих дней до начала проведения регионального 
чемпионата предоставить в Национальный центр «Абилимпикс» анонс, пресс- 
релиз о проведении регионального чемпионата, программу чемпионата.

2.3. Не позднее 3 рабочих дней после проведения регионального
чемпионата предоставляет в Национальный центр «Абилимпикс»:

- пост-релиз о проведении регионального чемпионата;
- деловую программу;
- программу чемпионата;
- фото- и видеоотчеты о проведении регионального чемпионата, 

материалы информационного освещения итогов проведения регионального 
чемпионата, в том числе информационные материалы, размещенные в СМИ.

2.4. Не позднее 5 рабочих дней после проведения регионального
чемпионата предоставить в Национальный центр «Абилимпикс»:

- информацию по региональному этапу в формате Excel по всем 
участникам регионального чемпионата (форма отчета размещена на сайте 
www.abilympics-russia.ru);

- список победителей в табличной форме с указанием всех призеров по 
каждой компетенции: призовое место, фамилия, имя, отчество.

3. Руководителям областных государственных общеобразовательных 
учреждений Колесник И.Д., Ковалевой З.Н., Беловой А.В. обеспечить участие 
обучающихся и экспертов учреждений в Чемпионате в категории «школьники».

4. Руководителям государственных профессиональных образовательных 
учреждений Капинос Н.Ю., Куликову В.Ю., Семчук О.Н., Сычевой Н.И. 
обеспечить участие выпускников с ОВЗ и экспертов учреждений в Чемпионате 
категории «специалисты».

http://www.abilympics-russia.ru
http://www.abilympics-russia.ru
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5. Отделу профессионального образования департамента образования 
области (Трубицина М.Н.) совместно с Региональным центром развития 
движения «^билимпикс» в Еврейской автономной области (Капинос Н.Ю.) 
обеспечить:

- общую координацию мероприятий по подготовке и проведению 
регионального чемпионата «Абилимпикс»;

- освещение регионального чемпионата «Абилимпикс» в региональных 
печатных и электронных СМИ;

- проведение мероприятий деловой программы (мастер-классы, 
презентации, круглые столы).

6. Расходы на подготовку и проведение регионального чемпионата 
Абилимпикс» осуществлять за счет средств, предусмотренных по мероприятию 
1.7.3 «Модернизация системы среднего профессионального образования с 
учетом вступления в движение Ворлдскиллс Россия, проведение регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), ежегодного 
регионального этапа конкурса по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 
включая направление на обучение региональных экспертов (специалистов) 
экспертами движения Ворлдскиллс Россия, направление команд Еврейской 
автономной области для участия в отборочных, национальных: чемпионатах 
(конкурсах, соревнованиях) по профессиональному мастерству и вступительный 
взнос и ежегодную оплату за участие» Государственной программы Еврейской 
автономной области «Развитие образования в Еврейской автономной области» 
на 2018-2024 годы» годы, утвержденной постановлением правительства 
Еврейской автономной области от 11.02.2019 № 25-пп, в том числе:

- обучение экспертов, главных экспертов, организаторов;
- питание участников, экспертов, главных экспертов, организаторов, 

волонтеров в период проведения регионального чемпионата «Абилимпикс»;
- сувенирно-наградная продукция;
- проживание иногородних участников экспертов, главных экспертов в 

период проведения регионального чемпионата «Абилимпикс».
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника департамента образования области Карепова И.В.

Исполняющий обязанности 
начальника департамента М.Б. Калманов

Трубицина М.Н.



УТВЕРЖДЕН

Приказом департамента образования 
Еврейской автономной области 
от 15.06.2021 № 332

Перечень компетенций
регионального этапа конкурсов по профессиональномумастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» в Еврейской автономной области в 2021 году

№
п/п

Наименование
компетенции

Категория
участников

Ответственные 
за подготовку 
конкурсной 

документации

Ответственные 
за подготовку 

конкурсной 
площадки

1 . Художественный
дизайн

школьники Колесник И.Д. Колесник И.Д., 
Капинос Н.Ю.

2. Малярное дело специалисты Капинос Н.Ю. Капинос Н.Ю..

3. Вязание спицами специалисты Семчук О.Н. Семчук О.Н., 
Капинос Н.Ю.

4. Канзаши школьники Семчук О.Н. Семчук О.Н., 
Капинос Н.Ю.

5. Обработка текста специалисты Капинос Н.Ю. Капинос Н.Ю.
6. Бисероплетение школьники Ковалева З.Н. Семчук О.Н., 

Ковалева З.Н., 
Капинос Н.Ю.

7. Швея школьники Ковалева З.Н. Семчук О.Н., 
Ковалева З.Н., 
Капинос Н.Ю.

8. Изобразительное
искусство

школьники Колесник И.Д. Колесник И.Д., 
Капинос Н.Ю.

9. Модульное
оригами

школьники Ковалева З.Н. Семчук О.Н., 
Ковалева З.Н., 
Капинос Н.Ю.

10. Водитель специалисты Капинос Н.Ю. Капинос Н.Ю.


