Регламент проведения отборочного тура
VI Московского чемпионата «Абилимпикс – 2020»
в дистанционном формате
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет правила организации и проведения VI
Московского чемпионата «Абилимпикс – 2020» в дистанционном формате.
2. Порядок организации и проведения VI Московского чемпионата
«Абилимпикс – 2020» в дистанционном формате
2.1. Конкурсные задания и критерии оценивания работ VI Московского
чемпионата «Абилимпикс-2020» разрабатываются главными экспертами
соответствующих компетенций с учетом дистанционного формата проведения
соревнований.
2.2. Дистанционными площадками проведения соревновательной программы
выступают образовательные организации города Москвы, обучающиеся
которых участвуют в соревновательной программе VI Московского чемпионата
«Абилимпикс – 2020» в дистанционном формате.
2.3. Расходные материалы выдает образовательная организация, а также иная
организация, входящая в состав утвержденных Оргкомитетом площадок VI
Московского чемпионата «Абилимпикс – 2020».
2.4. Организация, ответственная за предоставление расходных материалов по
компетенции, определяет сроки и порядок выдачи расходных материалов
дистанционной площадке. При передаче расходных материалов, подлежащих
возврату, организацией, предоставляющей расходные материалы, и
дистанционной площадкой может быть подписан акт приемки-передачи.
2.5. Дистанционная площадка несет ответственность за обеспечение своего
участника оборудованием для проведения соревнований в соответствии с
инфраструктурными листами, предоставленными главными экспертами, для
обеспечения дистанционного формата проведения VI Московского чемпионата
«Абилимпикс – 2020», соблюдение всех рекомендаций по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденных

Роспотребнадзором и Правительством Москвы, сохранность оборудования и
расходных материалов, подлежащих возврату.
2.6. Согласно плану проведения соревнований по компетенциям до начала VI
Московского чемпионата «Абилимпикс – 2020», главными экспертами и (или)
экспертами, входящими в жюри, при помощи дистанционных технологий
проводится проверка соответствия дистанционных площадок Чемпионата
утвержденным инфраструктурным листам. В случае выявления несоответствий
дистанционной площадки утвержденным требованиям и невозможности
устранения выявленных несоответствий до 18:00 (МСК), такая площадка не
допускается до участия в Чемпионате. После проверки соответствия
запрещается проносить на дистанционную площадку любые материалы и
оборудование, если они не указаны в специальных правилах компетенции для
дистанционно-очного формата. В случае обнаружения на площадке иных
материалов и оборудования во время проведения Чемпионата, результаты на
этой площадке будут признаны недействительными и не учтены при
подведении итогов.
2.7. В рамках проведения Чемпионата Дистанционной площадке необходимо:
 обеспечить
безопасность
проведения
мероприятий
(дежурство
медицинского персонала и других необходимых служб);
 обеспечить соблюдение всех рекомендаций по профилактике
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)*;
 организовать самостоятельное выполнение конкурсного задания своим
участником;
 организовать работу сурдопедагога, тьютора, педагога-психолога (при
необходимости);
 организовать работу волонтеров на площадке;
 обеспечить дежурство технического персонала в местах проведения
Чемпионата на весь период его проведения (в случае возникновения
поломок и неисправностей);
 организовать фото- и видеосъемку Чемпионата.
 рекомендуется
обеспечить
онлайн-трансляцию
конкурсного
соревнования для оценивания работ экспертами;
В случае отсутствия возможности онлайн трансляции или ее сбоя в
момент выступления, альтернативным вариантом для оценивания экспертами
становится запись выступления участника. В целях соблюдения единообразия в
оценивании выступлений необходимо производить запись параллельно (вместо)
онлайн трансляции по следующим критериям:
- съемка производится на видеокамеру или телефон (при ведении
съёмки телефон держать в горизонтальном положении, рекомендуется
установить телефон на штатив).
- в видеофайле должен быть зафиксирован звонок главному эксперту
компетенции на громкой связи о готовности участника к выступлению в
соответствии с временным регламентом. После команды эксперта, участник
начинает выступление. Обращаем ваше внимание на то, что необходимо
производить запись видео одним дублем. Ракурсы съёмки необходимо
предварительно согласовать с главным экспертом компетенции. Запись

производится каждого участника по отдельности или одновременно нескольких
участников по предварительному согласованию с главным экспертом.
- не допускается обработка видео. Разрешено лишь уменьшение
размера файла и изменение кодировки файла. Монтаж запрещен (в случае
обнаружения монтажа производится дисквалификация участника).
- съёмка должна производиться в хорошо освещенном помещении.
* при невозможности соблюдения ограничительных мер (в том числе при
ужесточении ограничительных мер), введенных в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) соревнования
могут быть отменены или перенесены.
2.8. Во время выполнения конкурсного задания запрещено помогать и
подсказывать участникам.
2.9. Завершение соревнований, отправка выполненных конкурсных заданий.
Выполненные работы, подлежащие пересылке, в присутствии волонтера
главного эксперта, должны быть опломбированы, с обязательной
видеофиксацией процесса. Волонтер главного эксперта доставляет работы на
площадку оценивания в день проведения соревнований. В случае нарушения
инструкции (при наличии) опломбирования работы выполненное конкурсное
задание не оценивается и не учитывается при подведении итогов. При
нарушении сроков отправки и доставки работа конкурсанта может быть не
принята к оцениванию. Если во время транспортировки работ конкурсантов
была повреждена опломбировка, то работа конкурсанта к оцениванию не
принимается. В случае сохранения опломбировки, но повреждения самой
работы к оценке принимается работа по тем аспектам, которые возможно
оценить в полном объеме, несмотря на повреждения. Те аспекты, которые
невозможно оценить в полном объеме из-за повреждений, к оценке не
принимаются, с присуждением 0 баллов по таким аспектам.

