
УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заочного заседания 

организационного комитета 
Национального чемпионата

по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»

от 05 октября 2021 г. №АБ-17/05пр

    Положение о порядке формирования и подготовки Национальной
сборной «Абилимпикс» Россия для представления Российской

Федерации на Х Международном чемпионате по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья «Абилимпикс» 

I. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Международные  соревнования  по  профессиональному

мастерству  среди  инвалидов  и  лиц  с  ограничении  возможностями

здоровья  «Абилимпикс» (далее также – международные соревнования

«Абилимпикс»,  международный  чемпионат)  –  международные

чемпионаты, конкурсы по профессиональному мастерству среди инвалидов и

лиц с ограничении возможностями здоровья с целью выявления лучших в

профессии/компетенции,  проведение  которых  координируется

Международной  Федерацией  Абилимпикс  в  соответствии  с  Конституцией

Международной Федерации Абилимпикс.

Национальный  центр  «Абилимпикс» –созданный  на  базе

ФГБОУ  ДПО  «Институт  развития  профессионального  образования»,

является  основным  координатором  движения  «Абилимпикс»,

координирующий вопросы формирования  и  подготовки  Национальной

сборной для участия в международных соревнованиях «Абилимпикс».

Национальная  сборная  «Абилимпикс»  Россия (далее  –

Национальная сборная) – временный коллектив конкурсантов, главных

судей  -  (судей  координаторов),  международных  судей,  тренеров,

технических  экспертов  Национальной  сборной  (далее  –  члены
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Национальной  сборной),  сформированный  для  участия  в

международных соревнованиях «Абилимпикс». Национальную сборную

возглавляет  руководитель  делегации.  Формируется  основной  и

расширенный состав Национальной сборной.

Расширенный  состав  Национальной  сборной  –  полный

списочный состав членов Национальной сборной,  утверждаемый приказом

руководителя «Абилимпикс», который принимает участие в тренировочных

мероприятиях Национальной сборной.

Основной  состав  Национальной  сборной  –  списочный  состав

Национальной сборной, утверждаемый Рабочей группой «Абилимпикс».

Кандидат  в  Национальную  сборную  (далее  –  кандидат)  

–  лицо,  претендующее  войти  в  состав  Национальной  сборной  

для  представления  Российской  Федерации  на  международных

соревнованиях  «Абилимпикс»  и  участия  в  них  в  соответствии  

с  настоящим  Положением  о  порядке  формирования  

и  подготовки  национальной  сборной для  представления  Российской

Федерации  на  международных  соревнованиях  по  профессиональному

мастерству  среди  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями

здоровья   «Абилимпикс».  Из  числа  кандидатов  отбираются  члены

Национальной сборной.

Конкурсант  Национальной  сборной  (далее  –  конкурсант) 

–  физическое  лицо,  включенное  в  состав  Национальной  сборной,

допущенное к тренировочным мероприятиям и имеющее возможность быть

отобранным  в  качестве  участника  соревнований  для  представления

Российской Федерации на международных соревнованиях «Абилимпикс».

Международный судья - лицо, из числа национальных экспертов

«Абилимпикс»,  которое  осуществляет  судейство  на  международных

соревнованиях «Абилимпикс».

Главный судья – судья-координатор (далее – судья-координатор)

– лицо, из числа кандидатов в международные судьи, который отвечает
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за  координацию  работы  международных  судей,  проведение  и  оценку

соревнований в своей компетенции, взаимодействие  с  международными

судьями  других  стран,  осуществляет  судейство  на  международных

соревнованиях «Абилимпикс» в соответствии с Уставом судей и  контроль

подготовки  конкурсантов  по  своей  компетенции,  разрабатывает

конкурсное задание международного чемпионата, принимает участие в

отборе международных судей.

Тренер  Национальной  сборной (далее  –  тренер)  –  лицо,

обладающее  достаточной  профессиональной  компетенцией  (знаниями  и

опытом  по  определенной  профессии)  для  профессиональной  подготовки

конкурсантов  к  участию  в  международных  чемпионатах  из  числа

национальных  экспертов  «Абилимпикс»,  имеющих  опыт  подготовки

участников  региональных  и  национальных  чемпионатов  «Абилимпикс»,

работодателей, представителей образовательных организаций, утверждаемое

Национальным центром «Абилимпикс».

Тренер  (наставник)  –  лицо,  обладающее  достаточной

профессиональной  компетенцией  (знаниями  и  опытом  по  определенной

профессии)  для  профессиональной  подготовки  конкурсантов  к  участию  в

международных  чемпионатах,  имеющих  опыт  подготовки  участников

региональных и национальных чемпионатов «Абилимпикс», работодателей,

представителей образовательных организаций, утверждаемое Национальным

центром  «Абилимпикс».  Осуществляет  подготовку  конкурсанта

Национальной сборной в субъекте Российской Федерации.

Руководитель  делегации  –  лицо,  утверждаемое  Секретариатом

международного  чемпионата  для  организационного  сопровождения

конкурсантов  на  протяжении  международного  чемпионата,  в

соответствии  с  его  правилами,  и  во  время  подготовки  к  нему.

Руководитель делегации может иметь заместителя.

Технический  эксперт  компетенции (далее  –  технический

эксперт)  –  лицо,  обладающее  достаточной  профессиональной
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компетенцией  (знаниями  и  опытом  по  определенной  профессии)  для

обеспечения  и  сопровождения  соревновательного  процесса  по

компетенции  в  рамках  международного  чемпионата.  Технический

эксперт  отвечает  за  состояние  и  готовность  площадки  международного

чемпионата,  оборудование  площадки,  фиксирует  наличие  или  отсутствие

материалов и оборудования для выполнения конкурсного задания, оказывает

помощь  судье-координатору  на  площадке,  контролирует  подготовку

конкурсных  участков  к  началу  работы,  обеспечивает  взаимосвязь  с

техническим персоналом в месте проведения соревнований на весь период

его  проведения  (на  случай  возникновения  поломок  и  неисправностей),

контролирует эксплуатационное и коммунальное обслуживание, отвечает за

создание  равных  условий  для  участников  с  различными  нозологиями  и

контролирует создание требований доступной среды.

Специалисты  сопровождения  Национальной  сборной  (далее  –

специалисты сопровождения)  –  лица,  обеспечивающие тренировочный

процесс  конкурсантов  и  их  участие  в  международных  соревнованиях

«Абилимпикс»,  в  том числе:  специалисты социально-психологической

службы,  медицинские  работники,  специалисты  по

командообразованию,  аналитики,  тренеры  по  физической  подготовке,

преподаватели иностранных языков,  переводчики иностранного языка,

переводчики  русского  жестового  языка,  тифлосурдопереводчики,

тьюторы,  тифлокомментаторы,  специалисты по спортивному питанию,

диетологи,  врачи,  физиологи  и  прочие  лица,  способствующие

достижению установленных целей подготовки Национальной сборной.

Тренировочные мероприятия Национальной сборной  (далее  –

тренировки) -  мероприятия,  организованные  Национальным  центром

«Абилимпикс»,  основной  целью  которых  является  профессиональная

подготовка членов Национальной сборной к международным соревнованиям

«Абилимпикс».  К  тренировочным мероприятиям относятся  тренировочные

сборы Национальной сборной, тренировки  по программам подготовки, в том
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числе профессиональных, надпрофессиональных и дополнительных навыков,

контрольные срезы (имитации) международного чемпионата «Абилимпикс»

в  виде  выполнения  конкурсантами  конкурсного  задания  в  условиях

максимально  приближенным  к  условиям  международного  чемпионата

«Абилимпикс»,  а  также  психологические  тренинги,  занятия  

по  английскому  языку,  физические  тренировки  и  другие  мероприятия,

нацеленные  в  том  числе  на  воспитание  морально-волевых  качеств,

патриотизма,  навыков  здорового  образа  жизни,  навыков  эффективной

коммуникации и самопрезентации.

рабочая  группа  по  проведению  чемпионата  «Абилимпикс»  и

подготовке национальной сборной «Абилимпикс» (далее − рабочая группа

«Абилимпикс»)  -  коллегиальный  рабочий  орган,  формируемый  из

представителей  федеральных  органов  исполнительной  власти  Российской

Федерации,  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской

Федерации,  общественных  организаций  инвалидов  и  других

организационных структур, для решения определенных задач на регулярной

либо  временной  основе,  связанных  с проведением  национальных

чемпионатов  «Абилимпикс»,  подготовкой  Национальной  сборной  к

международным соревнованиям «Абилимпикс».

Программа подготовки национальной сборной для представления

Российской Федерации на международных чемпионатах «Абилимпикс»

(далее – программа подготовки)  –  программа подготовки конкурсантов

по  компетенциям,  разработанная  в  соответствии  с  Примерной

программой подготовки по компетенции, утверждаемая Секретариатом

международного  чемпионата,  включающая  тренировочные

мероприятия,  нацеленные  на  максимально  эффективную  подготовку

конкурсантов к участию в международных чемпионатах.  

Индивидуальный  план  подготовки –  план  мероприятий,

нацеленный  на  максимально  эффективную  подготовку  определенного

конкурсанта Национальной сборной к конкретному соревнованию.
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Правила  проведения  X  Международного  чемпионата  

по  профессиональному  мастерству  среди  инвалидов  и  лиц  

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2022 году  

в  Российской  Федерации  (далее  соответственно  –  Правила  проведения

международного чемпионата, X Международный чемпионат) – нормативный

документ, определяющий  порядок  проведения  X  Международного

чемпионата.

II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОНЯТИЯ

2.1. Настоящее  Положение  о  порядке  формирования  и  подготовки

Национальной  сборной  для  представления  Российской  Федерации  

на  международных  соревнованиях  «Абилимпикс»  (далее  –  Положение)

разработано  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  

и Конституцией Международной Федерации Абилимпикс.

2.2. Настоящее  Положение  определяет  порядок  формирования  

и  подготовки  Национальной  сборной,  регламентирует  принципы

формирования  списочного  состава  Национальной  сборной,  процесс

подготовки  и  участия  Национальной  сборной  в  международных

соревнованиях «Абилимпикс», а  также права и обязанности конкурсантов,

судей-координаторов,  международных  судей,  тренеров,  технических

экспертов,  специалистов  сопровождения  и  прочих  участников

международных соревнований «Абилимпикс».

2.3. Целью  формирования  и  подготовки  Национальной  сборной

является: создание системы отбора и подготовки участников международных

соревнований  «Абилимпикс»  для  достижения  ими  высоких  результатов  

и  представления  России  на  международном  уровне  с  целью  повышения

международного престижа и имиджа Российской Федерации. 

2.4. Задачами  формирования  и  подготовки  Национальной  сборной

являются:

 трансферт  системы  подготовки  конкурсантов  международных

соревнований «Абилимпикс» в систему профессионального обучения  
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и  образования  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями

здоровья  в Российской Федерации;

 всемерное  повышение  престижа  России  в  мире  посредством

выступлений  от  имени  Российской  Федерации  на  самом  высоком

профессиональном  и  соревновательном  уровне  в  международных

соревнованиях;

 повышение профессионального мастерства инвалидов и лиц с ОВЗ;

 вовлечение  государственных  структур  в  процесс  развития

профессиональных  навыков  и  карьерного  роста  инвалидов  и  лиц  с

ОВЗ;

 развитие движения «Абилимпикс» в Российской Федерации. 

2.5. Принципами формирования Национальной сборной являются:

 объективность  и  всесторонний  анализ  результатов  и  показателей

профессиональной,  физической  и  психологической  подготовки

конкурсантов,  в  том  числе  с  учетом  нозологических  особенностей

конкурсантов;

 учет особенностей каждой компетенции и нозологий конкурсантов  

при формировании Национальной сборной;

  коллективная ответственность членов Национальной сборной;

 соблюдение Конституции Международной Федерации Абилимпикс  

и  правил  проведения  международных  соревнований  «Абилимпикс»  

в конкретной стране.

 финансирование  подготовки  Национальной  сборной

осуществляется за счет денежных средств федерального бюджета Российской

Федерации, денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 

и  иных  внебюджетных средств,  в  том  числе  источников  образовательных

организаций, партнеров и спонсоров.

III. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ 

3.1.  Национальная  сборная  формируется  Национальным  центром

«Абилимпикс»  на  основании  результатов  участия  в  национальных
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чемпионатах  «Абилимпикс»,  анализа  личных  достижений  и  уровня

квалификации.

3.2. Кандидат в Национальную сборную для включения в расширенный

состав  Национальной  сборной  предоставляет  в  Национальный  центр

«Абилимпикс»  по  установленной  форме  заявление  о  включении  в  состав

Национальной  сборной  (далее  –  заявление  кандидата)  (Приложение  1),

согласие  на  обработку  персональных  данных  (Приложение  2),  а  также

информацию об используемых лекарственных препаратах, ограничениях по

питанию, технических и иных средствах. 

Национальный  центр  «Абилимпикс»  может  запросить  у  кандидата  

в  Национальную  сборную  иные  документы  в  соответствии  

с законодательством Российской Федерации.

3.3.  В  расширенный  состав  Национальной  сборной  по  каждой

компетенции включаются:

от 1 до 4 конкурсантов или от 1 до 4 команд (если в рамках конкурсных

заданий предусмотрено участие команды участников);

от 1 до 4 тренеров;

от 1 до 5 международных судей, включая судью-координатора;

1 технический эксперт.

Количество  конкурсантов  может  быть  изменено  по  решению

Национального центра «Абилимпикс».

3.4. Требования к кандидату и конкурсанту Национальной сборной:

 гражданство Российской Федерации;

 статус  победителя  или  призера  национального  чемпионата

«Абилимпикс» по компетенции международного чемпионата;

 возраст  на  момент  проведения  международного  чемпионата

(дата, месяц, год) – 15 лет и старше;

 наличие документа, подтверждающего статус инвалида (ребенка-

инвалида) на момент проведения международного чемпионата;
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 наличие действующего медицинского заключения об отсутствии

противопоказаний к участию в тренировочных мероприятиях Национальной

сборной;

 личное согласие на включение в состав Национальной сборной  

или согласие законного представителя (для несовершеннолетних).

3.5. В состав Национальной сборной по компетенциям международного

чемпионата, по которым ранее на национальных чемпионатах «Абилимпикс»

не  проводились  соревнования,  включаются  кандидаты  по  представлению

тренеров и международных судей по согласованию с Национальным центром

«Абилимпикс».

3.6. Требования к международному судье:

 опыт  работы  экспертом  в  национальных  чемпионатах

«Абилимпикс»;

 законченное  профессиональное  образование,  подтвержденное

документом  государственного  образца,  и/или  документально

подтвержденная  специальная  подготовка  в  профессиональных  областях,

соответствующих  

его направлению деятельности  и  компетенции и/или предшествующий,  не

менее  чем  пятилетний,  документально  подтвержденный  стаж  работы  в

заявленной  области  профессиональной  деятельности  соответствующей

компетенции международного чемпионата;

 наличие  документа  установленного  образца,  подтверждающего

повышение  квалификации  по  программам  подготовки  национальных

экспертов конкурсов «Абилимпикс»;

 знание английского языка.

3.7. Требования к тренеру:

 наличие  подготовленных  участников  региональных  и

национальных чемпионатов «Абилимпикс» за предшествующие три года до

проведения международного чемпионата;
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 законченное  профессиональное  образование,  подтвержденное

документом  государственного  образца,  и/или  документально

подтвержденная  специальная  подготовка  в  профессиональных  областях,

соответствующих  

его направлению деятельности  и  компетенции и/или предшествующий,  не

менее  чем  пятилетний,  документально  подтвержденный  стаж  работы  в

заявленной  области  профессиональной  деятельности  соответствующей

компетенции международного чемпионата.

3.8.  Национальный центр  «Абилимпикс» осуществляет  отбор  членов

Национальной  сборной  для  утверждения  кандидатур  в  установленном

порядке.

3.9.  Национальный  центр  «Абилимпикс»  осуществляет  отбор  

по следующим критериям:

 документальный контроль;

 собеседование;

 рекомендации.

3.10. Член Национальной сборной может быть исключен из ее состава

при наличии одного из следующих оснований:

 по личному заявлению об исключении из состава Национальной

сборной;

 выявление недостоверных сведений в заявлении кандидата;

 снятие статуса инвалида у конкурсанта;

 наличие медицинских противопоказаний;

 невозможность  выполнения  своих  обязанностей  в  силу

обстоятельств;

 утрата гражданства Российской Федерации;

 умышленное  или  систематическое  (более  2  раз)  нарушение

установленного  тренировочного  процесса  Национальной  сборной  

и программы подготовки, неэтичное поведение;
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 систематическое (более 2 раз) невыполнение планов подготовки

(в  том  числе,  отсутствие  прогресса  в  индивидуальных  показателях

результата).

3.11.  Национальный  центр  «Абилимпикс»  в  праве  организовывать

отборочные  соревнования  по  компетенции  в  расширенный  состав

конкурсантов Национальной сборной;

3.12.  Отборочные соревнования  в  расширенный состав  конкурсантов

Национальной  сборной  по  компетенции  подразумевают  проверку

профессиональных  навыков,  психологического  и  физического  состояния

кандидатов, а также проведение с ними индивидуальных собеседований;

3.13. По итогам проведения отборочных соревнований в расширенный

состав  конкурсантов  Национальной  сборной,  Национальный  центр

«Абилимпикс»  вправе  принять  решение  о  том,  какое  количество

конкурсантов  примет  участие  в  общекомандных  сборах  Национальной

сборной.

3.14.  Приказ  о  формировании  списка  расширенного  состава

конкурсантов  Национальной  сборной  утверждается  руководителем

Национального центра «Абилимпикс» и может быть скорректирован в любое

время, при наличии оснований, предусмотренных настоящим положением;

3.15.  Приказ  об  утверждении  списка  расширенного  состава

конкурсантов  Национальной  сборной  доводится  до  сведения  членов

Национальной  сборной  путем  публикации  его  на  сайте:  https://abilympics-

russia.ru/.

IV. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА НАЦИОНАЛЬНОЙ СБОРНОЙ

4.1.  Тренировочный  процесс  –  это  единый  комплекс  мероприятий,

направленный на подготовку членов Национальной сборной и повышение  

их  профессиональных  навыков  в  соответствии  с  программой  подготовки

(Приложение 3) .

https://abilympics-russia.ru/
https://abilympics-russia.ru/
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          4.2. Контрольный срез – один из возможных вариантов контроля

знаний, позволяющий оценить уровень знаний на разных этапах обучения.

Контрольный срез является частью тренировочного процесса, направленного

на  подготовку  членов  Национальной  сборной.  Срез  показывает  уровень

подготовки к соревнованиям на определенный момент времени.

4.3. Тренировочный процесс организовывается Национальным центром

«Абилимпикс» совместно с тренерами.

4.4.  Тренер  несет  персональную  ответственность  перед

Организационным  комитетом  международного  чемпионата  за  качество

подготовки конкурсанта.

4.5.  Финансирование  мероприятий,  связанных  с  организацией

тренировочного  процесса  и  участием  членов  Национальной  сборной  

в  тренировочных  мероприятиях,  осуществляются  за  счет денежных

средств  федерального  бюджета  Российской  Федерации,  денежных средств

бюджетов субъектов Российской Федерации и иных внебюджетных средств, 

в  том  числе  источников  образовательных  организаций,  партнеров  

и спонсоров.

4.6.  К  тренировочным  мероприятиям  Национальной  сборной  могут

привлекаться: международные эксперты, тренеры, специалисты из реальных

секторов экономики России и зарубежных стран, тренеры и преподаватели

российских  и  зарубежных  учебных  заведений,  обладающие  необходимым

опытом и знаниями в определенных компетенциях, психологи, специалисты

по  командообразованию,  аналитики,  тренеры  по  физической  подготовке,

преподаватели  иностранных  языков,  инструкторы  в  областях,  связанных  

с формированием у членов Национальной сборной определенных морально-

волевых  качеств,  необходимых  для  успешного  выступления  

на  международных  чемпионатах,  специалисты  по  спортивному  питанию,

диетологи, врачи,  физиологи и прочие лица,  способствующие достижению

установленных целей подготовки Национальной сборной.
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4.7. Тренировочные мероприятия могут проводиться как в Российской

Федерации, так и на территории других государств - участников движения

«Абилимпикс»,  на  площадках,  имеющих  необходимую  инфраструктуру  

для выполнения задач, поставленных перед данным мероприятием.

4.8.  Программа  подготовки  разрабатывается  тренером  

по соответствующей компетенции, и утверждается Национальным центром

«Абилимпикс».  Члены  Национальной  сборной  должны  ознакомиться  с

программами  подготовки  по  своей  компетенции.  В  соответствии  с

программой  подготовки  для  каждого  конкурсанта  разрабатывается

индивидуальный план подготовки с учетом его психофизического состояния.

4.9. Участие Национальной сборной в международных соревнованиях

«Абилимпикс»  осуществляется  в  соответствии  с  настоящим  Положением,

законодательством  Российской  Федерации  и  страны  проведения

международных  соревнований,  нормативных  документов  проведения

международных  соревнований,  Конституцией  Международной  Федерации

Абилимпикс,  Правилами  проведения  международных  соревнований

«Абилимпикс».

4.10.  Отбор  конкурсанта  в  основной  состав  Национальной  сборной

осуществляется  по  итогам  результатов  тренировочных  мероприятий  

по представлению тренера и судьи-координатора. 

4.11.  Основной  состав  Национальной сборной  утверждается  рабочей

группой «Абилимпикс».  

4.12.   После  выбора  основного  состава  Национальной  сборной  

на  международный  чемпионат  тренер  Национальной  сборной  вправе

организовать  для  такого  состава  тренировки,  отличные  

по интенсивности и содержанию от тренировок конкурсантов расширенного

состава  Национальной  сборной  с  целью  осуществления  специальной

подготовки основного состава к  международному чемпионату.
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          4.13.  Национальный  центр  «Абилимпикс»  ведет  мониторинг

результативности  тренировочного  процесса  и  представляет  информацию  

в рабочую группу по запросу.

          4.14.  Национальный центр «Абилимпикс» может способствовать

освещению  в  средствах  массовой  информации  тренировочного  процесса,

тренировочных  мероприятий  и  соревнований  с  участием  членов

Национальной сборной.

          4.15. Информация о технологиях подготовки Национальной сборной

является конфиденциальной и не подлежит распространению.

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ

СБОРНОЙ

5.1. Права члена Национальной сборной:

Получать информацию по вопросам участия в составе Национальной

сборной в Национальном центре «Абилимпикс». 

5.1.1. Ознакомиться  с  основными  документами  по  организации

тренировочных мероприятий, проведению международного чемпионата.

5.1.2. Получать консультации тренеров в период подготовки.

5.1.3. Получать необходимое оборудование и расходные материалы для

прохождения тренировок.

5.1.4. Получать  необходимое  медицинское  и  техническое

сопровождение на соревновательных площадках.

5.1.5. Использовать  для  личных  целей  общедоступные  фото  и

видеоматериалы с  площадок  проведения  соревнований  с  его  участием,  не

раскрывающие процесс тренировок конкурентам.

5.2. Обязанности члена Национальной сборной:

5.2.1. Предоставлять в Национальный центр «Абилимпикс» заявление

кандидата,  согласие  на  обработку  персональных  данных,  а  также  свои

персональные  данные,  необходимые  для  участия  в  качестве  члена
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Национальной  сборной,  в  соответствии  с  законодательством  Российской

Федерации.

5.2.2. Выполнять программу подготовки по компетенции, требования,

правила  и  инструкции  по  охране  труда,  пожарной  безопасности,  а  также

требования,  изложенные в других материалах,  имеющих непосредственное

отношение к подготовке конкурсантов Национальной сборной.

5.2.3.  Представлять  Российскую Федерацию в  составе  Национальной

сборной  по  своей  компетенции  в  международных  соревнованиях

«Абилимпикс»,  в  случае  принятия  Организационным  комитетом

международного  чемпионата  решения  о  необходимости  его  участия  

в определенном международном мероприятии.

5.2.4.  Принимать участие в мероприятиях, связанных с организацией

тренировочного  процесса  и  участия  Национальной  сборной  в

международных  соревнованиях  «Абилимпикс»  (контрольные  срезы,

установочные сборы, сборы для отправки и т.п.).

5.2.5. Соблюдать законодательство Российской Федерации, государств

по месту своего нахождения в составе Национальной сборной, требования

настоящего  Положения,  программу  подготовки,  правила  внутреннего

распорядка  мест  своего  пребывания  в  составе  Национальной  сборной

(гостиниц, спортивных комплексов и т.п.).

5.2.6.  Уведомлять  Национальный  центр  «Абилимпикс»  

о невозможности участия в тренировочных мероприятиях и международных

соревнованиях «Абилимпикс», в том числе в случае выявления заболевания

и/или травмы.

5.2.7.  Обеспечить  сохранность  инвентаря,  формы  и  экипировки,

предоставленных для тренировки и участия в международных соревнованиях

«Абилимпикс».

5.2.8.  Уведомлять Национальный центр «Абилимпикс» об изменении

своей контактной информации (Ф.И.О., адрес проживания, номер телефона 

и т.д.) и персональных данных в 5-дневный срок.
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5.2.9.  Уважать  других  участников  тренировочного  процесса,  

не нарушать общепризнанных нравственных принципов и норм российского

общества и государства.
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Приложение 1
К Положению о порядке формирования и подготовки

национальной сборной для представления Российской Федерации
на международных соревнованиях по профессиональному

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»

Руководителю
Национального центра «Абилимпикс»
Грибанову И.Н. 
От _______________________________
__________________________________

(Ф.И.О.)

Заявление

Прошу включить меня в состав Национальной сборной «Абилимпикс»
Россия в качестве ___________________________________________________
                                     (тренера, международного судьи, конкурсанта, главного судьи – судьи-координатора)

по компетенции ____________________________________________________.
(наименование компетенции международного чемпионата)

С Положением о порядке формирования и подготовки национальной
сборной  для  представления  Российской  Федерации  на  международных
соревнованиях по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» и Приложениям к
нему ознакомлен(а), возражений не имею.

Дата: «____» ____________ 20___                         Подпись _________________



18

Приложение 2
К Положению о порядке формирования и подготовки

национальной сборной для представления Российской Федерации
на международных соревнованиях по профессиональному

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»

Руководителю
Национального центра «Абилимпикс»
Грибанову И.Н. 

Согласие
на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающий по адресу: _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________,
паспорт серии _________ номер _______________, выданный __________________
органом ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
даю согласие  Национальному центру  «Абилимпикс»  ФГБОУ ДПО ИРПО (далее  –
Национальный  центр  «Абилимпикс»)  на  обработку  моих  персональных  данных,  а
именно  совершение  действий,  предусмотренных  пунктом  
3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
в  целях  достижения  Национальным  центром  «Абилимпикс»  уставной  цели  
и  осуществления  им  предмета  уставной  деятельности  с  участием  субъекта
персональных  данных,  в  том  числе  в  целях  исполнения,  подписанного  со  мной
заявления  о  включении  в  состав  Национальной  сборной  «Абилимпикс»  Россия,
организации тренировочного процесса и тренировочных сборов, соревнований с моим
участием, формирования, подготовки и организации участия Национальной сборной
«Абилимпикс»  Россия  в  международных  соревнованиях  «Абилимпикс»,
формирования  и  направления  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации  от  имени  Российской  Федерации  заявки  на  участие  или  проведение
международных  соревнований  «Абилимпикс»  всех  уровней,  организации  работы  с
волонтерами, организации и участия в проведении деловых и массовых мероприятий,
выставок,  конкурсов  профессионального  мастерства  «Абилимпикс»,  том  числе
зарубежных.

Перечнем  персональных  данных,  на  обработку  которых  я  даю  согласие,
являются  любые сведения,  относящиеся  ко  мне  прямо или  косвенно,  полученные  
и обрабатываемые в указанных выше целях, в том числе:

- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания;
- номер телефона (домашний, мобильный);



19

- адрес электронной почты;
-  данные  документов  об  образовании,  квалификации,  профессиональной

подготовке, сведения о повышении квалификации;
- отношение к воинской обязанности;
- сведения о трудовом стаже, предыдущих местах работы;
- СНИЛС;
- ИНН;
- банковские реквизиты;
- номер банковской карты;
- сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер;
- документы, подтверждающего статус инвалида (ребенка-инвалида);
- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для осуществления

видов  деятельности  в  соответствии  с  Положением  о  порядке  формирования  
и  подготовки  национальной  сборной  для  представления  Российской  Федерации  
на  международных  соревнованиях  по  профессиональному  мастерству  среди
инвалидов  и  лиц  с  ограниченными возможностями  здоровья  «Абилимпикс»,  в  том
числе о состоянии здоровья;

- сведения о знании английского;
- размер одежды, рост, вес;
- национальность;
- личные фотографии и видео.
Я  согласен,  что  получение  у  третьих  лиц  и  обработку  моих  персональных

данных будут осуществлять работники Национального центра «Абилимпикс».
Я  согласен  на  любые  действия  с  моими  персональным  данными,  которые

предусмотрены  законодательством  РФ,  включая  их  получение  у  третьих  лиц,
трансграничную передачу в любые страны; с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, с внесением их в электронные базы данных или
без такового,  а  также их использование уполномоченными Национальным центром
«Абилимпикс»  лицами  в  рамках  исполнения  государственных  контрактов,
осуществляемых Национальным центром «Абилимпикс».

Я проинформирован,  что  обработка  персональных данных –  любое действие
(операция)  или совокупность  действий (операций),  совершаемых  с  использованием
средств  автоматизации  или  без  использования  таких  средств  с  персональными
данными,  включая  сбор,  запись,  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение
(обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу  (распространение,
предоставление,  доступ)  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение
персональных данных.

Я ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  
«О персональных данных». Данные положения мне понятны.

Данное согласие дается мною до его отзыва в письменном виде в свободной
форме, предусматривающей сведения о том, что отзыв согласия на обработку моих
персональных  данных  исходит  лично  от  меня  или  моего  уполномоченного
представителя.

Настоящее согласие вступает в действие с момента его подписания.

Дата: «__» ___________ 20___          _______________/____________________________
                                                                     подпись                         расшифровка
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Приложение 3
К Положению о порядке формирования и подготовки

национальной сборной для представления Российской Федерации
на международных соревнованиях по профессиональному

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс»

Примерная программа 
подготовки Национальной сборной «Абилимпикс» Россия для
представления Российской Федерации на Х Международном

чемпионате по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

«Абилимпикс» 

2021 г.
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Введение

Примерная  программа  подготовки  национальной  сборной  для

представления  Российской  Федерации  на  международных  чемпионатах

«Абилимпикс» (далее соответственно – примерная программа, Национальная

сборная)  разработана  в  соответствии  с  распоряжением  Правительства

Российской  Федерации  от  6  сентября  2019  года  №2001-р  и  в  рамках

реализации  национального  проекта  «Образование»  федерального  проекта

«Молодые  профессионалы»  для  подготовки  Национальной  сборной  

к международным соревнованиям по профессиональному мастерству среди

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья   «Абилимпикс»

(далее  также  – международные  соревнования  «Абилимпикс»,

международный чемпионат).

В соответствии с примерной программой разрабатывается программа

подготовки  Национальной  сборной  по  каждой  соревновательной

компетенции международного чемпионата (далее – программа подготовки),

которая включает в себя общую информацию по подготовке Национальной

сборной;  план  проведения  тренировок  по  компетенции;  индивидуальный

план подготовки; план проведения теоретической подготовки; инструкции  

для международных судей, тренеров Национальной сборной, а также иных

лиц  и  организаций,  привлекаемых  к  процессу  подготовки  Национальной

сборной. 

Программа подготовки раскрывает цели и задачи, формы подготовки,

систему  контрольных  нормативов  и  упражнений,  психологическую

подготовку, систему восстановительных мероприятий.  

Программа подготовки нацелена на решения следующих задач:

-  содействие  обеспечению  необходимого  уровня  подготовленности

Национальной сборной для участия в международном чемпионате;
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-  содействие  организации  и  проведению  отбора  конкурсантов  

и формирование Национальной сборной;

-  выявление  потенциальных  конкурсантов  Национальной  сборной,

способных вести борьбу за награды на международном чемпионате;

-  социальная  интеграция,  адаптация  конкурсантов  Национальной

сборной;

-  создание  условий  для  самосовершенствования,  развития

интеллектуальных  способностей,  достижения  уровня  профессиональных

достижений  членов  Национальной  сборной  сообразно  способностям,

профессиональным навыкам.

Основными  ожидаемыми  результатами  реализации  программы

подготовки  является  повышение  конкурентоспособности  Национальной

сборной и создание реальных предпосылок для вхождения в тройку лучших

команд международного чемпионата.  

При  этом  с  в  программе  подготовки  необходимо  уделить  особое

внимание таким вопросам как:

-  обновление  и  повышение  профессионального  уровня  тренерского

состава  и  специалистов,  задействованных  в  подготовке  Национальной

сборной;

-  организация  методической  работы  по  вопросам  осуществления

тренировочного процесса Национальной сборной;

-  создание  условий  для  индивидуальной  подготовки  конкурсантов  

к международному чемпионату;

-  оказание  поддержки  в  обеспечении  Национальной  сборной

современным  оборудованием  и  т.д.  для  подготовки  к  международному

чемпионату.

Для достижения запланированных результатов реализации программы

подготовки  необходимо учитывать  показатели  выступления  конкурсантов  

в  национальных  чемпионатах  по  профессиональному  мастерству  среди
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инвалидов и людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс», итоги

организации и проведения соревнований по компетенциям. 

Основными  показателями  эффективности  подготовки  Национальной

сборной являются результаты участия в международных чемпионатах. 

Для  оценки  эффективности  подготовки  Национальной  сборной

предусмотрена система целевых показателей:  1  место -  не менее 1 в 10%

соревновательных  компетенций;  2  место  –  не  менее  1  в  15%

соревновательных  компетенций;  3  место  –  не  менее  1  в  20%

соревновательных компетенций.

Используемые понятия

Международные  соревнования  по  профессиональному

мастерству  среди  людей  с  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья   «Абилимпикс» (далее  также  –

международные  соревнования  «Абилимпикс»,  международный

чемпионат)  –  международные  чемпионаты,  конкурсы  по

профессиональному  мастерству  среди  инвалидов  и  лиц  с  ограничении

возможностями  здоровья  с  целью  выявления  лучших  в

профессии/компетенции,  проведение  которых  координируется

Международной  Федерацией  Абилимпикс  в  соответствии  с  Конституцией

Международной Федерации Абилимпикс.

Национальный  центр  «Абилимпикс» –созданный  на  базе

ФГБОУ  ДПО  «Институт  развития  профессионального  образования»,

является  основным  координатором  движения  «Абилимпикс»,

координирующий вопросы формирования  и  подготовки  Национальной

сборной для участия в международных соревнованиях «Абилимпикс».

Национальная  сборная  «Абилимпикс»  Россия (далее  –

Национальная сборная) – временный коллектив конкурсантов, главных

судей  -  (судей  координаторов),  международных  судей,  тренеров,

технических  экспертов  Национальной  сборной  (далее  –  члены
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Национальной  сборной),  сформированный  для  участия  в

международных соревнованиях «Абилимпикс». Национальную сборную

возглавляет  руководитель  делегации.  Формируется  основной  и

расширенный состав Национальной сборной.

Расширенный  состав  Национальной  сборной  –  полный

списочный состав членов Национальной сборной,  утверждаемый приказом

руководителя «Абилимпикс», который принимает участие в тренировочных

мероприятиях Национальной сборной. 

Основной  состав  Национальной  сборной  –  списочный  состав

Национальной  сборной,  утверждаемый  Организационным  комитетом  по

подготовке  и  проведению международного  чемпионата,  для  участия  в

международных соревнованиях «Абилимпикс».

Кандидат  в  Национальную  сборную  (далее  –  кандидат)  

–  лицо,  претендующее  войти  в  состав  Национальной  сборной  

для  представления  Российской  Федерации  на  международных

соревнованиях  «Абилимпикс»  и  участия  в  них  в  соответствии  

с  настоящим  Положением  о  порядке  формирования  

и  подготовки  национальной  сборной для  представления  Российской

Федерации  на  международных  соревнованиях  по  профессиональному

мастерству  среди  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями

здоровья   «Абилимпикс».  Из  числа  кандидатов  отбираются  члены

Национальной сборной.

Конкурсант  Национальной  сборной  (далее  –  конкурсант) 

–  физическое  лицо,  включенное  в  состав  Национальной  сборной,

допущенное к тренировочным мероприятиям и имеющее возможность быть

отобранным  в  качестве  участника  соревнований  для  представления

Российской Федерации на международных соревнованиях «Абилимпикс».

Международный судья - лицо, из числа национальных экспертов

«Абилимпикс»,  которое  осуществляет  судейство  на  международных

соревнованиях «Абилимпикс».
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Главный судья – судья-координатор (далее – судья-координатор)

– лицо, из числа кандидатов в международные судьи, который отвечает

за  координацию  работы  международных  судей,  проведение  и  оценку

соревнований в своей компетенции, взаимодействие  с  международными

судьями  других  стран,  осуществляет  судейство  на  международных

соревнованиях «Абилимпикс» в соответствии с Уставом судей и  контроль

подготовки  конкурсантов  по  своей  компетенции,  разрабатывает

конкурсное задание международного чемпионата, принимает участие в

отборе международных судей.

Тренер  Национальной  сборной (далее  –  тренер)  –  лицо,

обладающее  достаточной  профессиональной  компетенцией  (знаниями  и

опытом  по  определенной  профессии)  для  профессиональной  подготовки

конкурсантов  к  участию  в  международных  чемпионатах  из  числа

национальных  экспертов  «Абилимпикс»,  имеющих  опыт  подготовки

участников  региональных  и  национальных  чемпионатов  «Абилимпикс»,

работодателей, представителей образовательных организаций, утверждаемое

Национальным центром «Абилимпикс».

Тренер  (наставник)  –  лицо,  обладающее  достаточной

профессиональной  компетенцией  (знаниями  и  опытом  по  определенной

профессии)  для  профессиональной  подготовки  конкурсантов  к  участию  в

международных  чемпионатах,  имеющих  опыт  подготовки  участников

региональных и национальных чемпионатов «Абилимпикс», работодателей,

представителей образовательных организаций, утверждаемое Национальным

центром  «Абилимпикс».  Осуществляет  подготовку  конкурсанта

Национальной сборной в субъекте Российской Федерации.

Руководитель  делегации  –  лицо,  утверждаемое  Секретариатом

международного  чемпионата  для  организационного  сопровождения

конкурсантов  на  протяжении  международного  чемпионата,  в

соответствии  с  его  правилами,  и  во  время  подготовки  к  нему.

Руководитель делегации может иметь заместителя.
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Технический  эксперт  компетенции (далее  –  технический

эксперт)  –  лицо,  обладающее  достаточной  профессиональной

компетенцией  (знаниями  и  опытом  по  определенной  профессии)  для

обеспечения  и  сопровождения  соревновательного  процесса  по

компетенции  в  рамках  международного  чемпионата.  Технический

эксперт  отвечает  за  состояние  и  готовность  площадки  международного

чемпионата,  оборудование  площадки,  фиксирует  наличие  или  отсутствие

материалов и оборудования для выполнения конкурсного задания, оказывает

помощь  судье-координатору  на  площадке,  контролирует  подготовку

конкурсных  участков  к  началу  работы,  обеспечивает  взаимосвязь  с

техническим персоналом в месте проведения соревнований на весь период

его  проведения  (на  случай  возникновения  поломок  и  неисправностей),

контролирует эксплуатационное и коммунальное обслуживание, отвечает за

создание  равных  условий  для  участников  с  различными  нозологиями  и

контролирует создание требований доступной среды.

Специалисты  сопровождения  Национальной  сборной  (далее  –

специалисты сопровождения)  –  лица,  обеспечивающие тренировочный

процесс  конкурсантов  и  их  участие  в  международных  соревнованиях

«Абилимпикс»,  в  том числе:  специалисты социально-психологической

службы,  медицинские  работники,  специалисты  по

командообразованию,  аналитики,  тренеры  по  физической  подготовке,

преподаватели иностранных языков,  переводчики иностранного языка,

переводчики  русского  жестового  языка,  тифлосурдопереводчики,

тьюторы,  тифлокомментаторы,  специалисты по спортивному питанию,

диетологи,  врачи,  физиологи  и  прочие  лица,  способствующие

достижению установленных целей подготовки Национальной сборной.

Тренировочные мероприятия Национальной сборной  (далее  –

тренировки) -  мероприятия,  организованные  Национальным  центром

«Абилимпикс»,  основной  целью  которых  является  профессиональная

подготовка членов Национальной сборной к международным соревнованиям
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«Абилимпикс».  К  тренировочным мероприятиям относятся  тренировочные

сборы Национальной сборной, тренировки  по программам подготовки, в том

числе профессиональных, надпрофессиональных и дополнительных навыков,

контрольные срезы (имитации) международного чемпионата «Абилимпикс»

в  виде  выполнения  конкурсантами  конкурсного  задания  в  условиях

максимально  приближенным  к  условиям  международного  чемпионата

«Абилимпикс»,  а  также  психологические  тренинги,  занятия  

по  английскому  языку,  физические  тренировки  и  другие  мероприятия,

нацеленные  в  том  числе  на  воспитание  морально-волевых  качеств,

патриотизма,  навыков  здорового  образа  жизни,  навыков  эффективной

коммуникации и самопрезентации.

рабочая  группа  по  проведению  чемпионата  «Абилимпикс»  и

подготовке национальной сборной «Абилимпикс» (далее − рабочая группа

«Абилимпикс»)  -  коллегиальный  рабочий  орган,  формируемый  из

представителей  федеральных  органов  исполнительной  власти  Российской

Федерации,  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской

Федерации,  общественных  организаций  инвалидов  и  других

организационных структур, для решения определенных задач на регулярной

либо  временной  основе,  связанных  с проведением  национальных

чемпионатов  «Абилимпикс»,  подготовкой  Национальной  сборной  к

международным соревнованиям «Абилимпикс».

Программа подготовки национальной сборной для представления

Российской Федерации на международных чемпионатах «Абилимпикс»

(далее – программа подготовки)  –  программа подготовки конкурсантов

по  компетенциям,  разработанная  в  соответствии  с  Примерной

программой подготовки по компетенции, утверждаемая Секретариатом

международного  чемпионата,  включающая  тренировочные

мероприятия,  нацеленные  на  максимально  эффективную  подготовку

конкурсантов к участию в международных чемпионатах.  
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Индивидуальный  план  подготовки –  план  мероприятий,

нацеленный  на  максимально  эффективную  подготовку  определенного

конкурсанта Национальной сборной к конкретному соревнованию.

Правила  проведения  X  Международного  чемпионата  

по  профессиональному  мастерству  среди  инвалидов  и  лиц  

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2022 году  

в  Российской  Федерации  (далее  соответственно  –  Правила  проведения

международного чемпионата, X Международный чемпионат) – нормативный

документ, определяющий  порядок  проведения  X  Международного

чемпионата

I. Система отбора

Система  отбора  конкурсантов  в  основной  состав  Национальной

сборной  включает  в  себя  предварительный  отбор  конкурсантов,  входной

контроль, окончательный отбор.

I.1. Предварительный отбор

Предварительный  отбор  осуществляется  на  основании  документов,

предоставленных  конкурсантом  в  Национальный  центр  «Абилимпикс»,  

в  целях  установления  личного  контакта  между тренером и  конкурсантом,

организации тренировок конкурсанта.

I.2. Входной контроль 

Входной  контроль  включает  в  себя  сбор  информации  о  каждом

конкурсанте,  анализ  данных  конкурсантов,  на  основании  которых

формируется представление о каждом конкурсанте Национальной сборной. 

Входной контроль включает в себя следующие этапы:

1. Документальный. 

Включает  в  себя  изучение  документов,  предоставленных

конкурсантами:  удостоверяющих  личность,  подтверждающих  гражданство

РФ,  возраст,  наличие  инвалидности  или  ограниченных  возможностей

здоровья, а также иных документов по запросу.

2. Личностный 
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Включает  в  себя  предоставление  конкурсантами  личной  анкеты

(заполняется в соответствии с Приложением).  Получение обратной связи  

от конкурсанта и от законных представителей. 

3. Психологический 

Включает  психологическое  сопровождение  конкурсантов:

тестирование, беседы, тренинги и т.д.

4. Физический 

Включает  в  себя  физический  контроль:  оценка  физических

возможностей, выносливости и нагрузок при выполнении производственных

задач;  оценку  отсутствия  медицинских  противопоказаний  при  решении

поставленных задач.

5. Профессиональный 

Включает предоставление портфолио, раскрывающего в полной мере

профессиональные  навыки  конкурсанта,  получение  обратной  связи  

от  работодателей  с  чемпионатов  (независимые),  диагностика

профессиональных знаний (прописывается процесс диагностики),  умений  

и навыков (по заданию судьи-координатора).

I.3. Окончательный отбор

Окончательный  отбор  в  основной  состав  Национальной  сборной

производится  на  основании  требований  к  конкурсантам  международных

соревнований  «Абилимпикс»,  результатов  прохождения  этапов  отбора

конкурсантами,  выполнения  индивидуального  плана  подготовки,

определения  траектории  роста  профессионального  мастерства,  по  итогам

отборочных  соревнований  в  рамках  региональных  или  национальных

чемпионатов «Абилимпикс», а также проведения имитаций международного 

и  национального  чемпионата  «Абилимпикс»  в  виде  выполнения

конкурсантами конкурсного задания в условиях максимально приближенных

к условиям международного чемпионата и т.д. 

Тренером  Национальной  сборной  по  компетенции  формируются

результаты  диагностики  и  рекомендации  по  каждому  конкурсанту  
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и  представляются  в  Национальный  центр  «Абилимпикс».  По  итогам

рассмотрения  данных  материалов  Национальный  центр  «Абилимпикс»

подготавливает предложения по включению конкурсанта в основной состав

Национальной  сборной  для  рассмотрения  Организационным  комитетом

международного чемпионата.

После  утверждения  Организационным  комитетом  международного

чемпионата основного состава Национальной сборной тренер дает обратную

связь конкурсанту, уведомив о принятом решении по его кандидатуре.  

II. Подготовка национальной сборной

Подготовка  Национальной  сборной  включает  4  основных  блока  

и 1 - дополнительный: 

 ознакомительный блок, направленный на изучение необходимых

документов по вопросам проведения международных чемпионатов; 

 блок  командообразования,  включающий  психологическую

подготовку членов Национальной сборной; 

 профессиональный  блок,  направленный  на  формирование

необходимых профессиональных навыков;  

 надпрофессиональный  блок,  включающий  формирование

необходимых дополнительных навыков;

 отработка дополнительных навыков.

II.1. Ознакомительный блок

Ознакомительный  блок  включает:  знакомство  членов  Национальной

сборной  с  конкурсной  документацией  и  основными  правилами

международного чемпионата; изучение конкурсного задания и порядка его

выполнения; знакомство с техникой безопасности при выполнении задания;

порядком подготовки рабочего места и инструментов.

II.1.1. Изучение конкурсных документов и правил

Включает в себя:

 изучение Конституции Международной Федерации Абилимпикс;

 изучение положений о международном чемпионате;
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 изучение правил проведения международного чемпионата;

 изучение Устава судей международного чемпионата;

 изучение международных стандартов «Абилимпикс»;

 изучение терминологии. 

II.1.2. Изучение конкурсного задания и порядок его выполнения

Этап включает в себя: 

 подробное ознакомление с различными вариантами конкурсных

заданий, структурой и содержанием конкурсных заданий; 

 изучение чертежей, схем, технических описаний; 

 изучение последовательности выполнения конкурсного задания  

и критериев оценки; 

 подбор тренера (наставника) конкурсанта в субъекте Российской

Федерации.

Приводятся  примеры  конкурсных  заданий  по  соревновательной

компетенции,  инфраструктурный  лист,  описывается  технология

выполнения  конкурсных  заданий  (указывается  предварительный  тайм-

менеджмент).

II.1.3.  Знакомство  с  техникой  безопасности  при  выполнении

задания 

Необходимым  этапом  подготовки  членов  Национальной  сборной

выступает ознакомление с широким спектром правил техники безопасности 

и  охраны  труда  при  работе  на  конкурсных  площадках  международного

чемпионата, таких как:

1. Общая техника безопасности при работе на массовых мероприятиях.

2.  Техника  безопасности  при  работе  на  конкурсных  площадках  

по  компетенциям:  инструктаж  по  работе  на  оборудовании  и  оформление

протоколов.

3. Охрана труда по компетенциям: инструктаж по охране труда перед

началом  работы,  при  выполнении  работы,  по  окончанию  работы,  в

аварийных ситуациях.
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4.  Инструктаж  по  противопожарной  безопасности  в  период

тренировочных сборов и проведения тренировочных мероприятий. 

В этом пункте необходим подробный инструктаж по охране труда  

и технике безопасности

II.1.4. Порядок подготовки рабочего места и инструментов

Этап  включает  в  себя  ознакомление  с  правилами  и  порядком

организации  рабочего  места  по  компетенциям,  а  также  знакомство  

с  сопутствующей  документацией:  инфраструктурным  листом,  планом

застройки площадки, оборудованием конкурсной площадки, инструментом  

и приспособлениями, основными и вспомогательными материалами, а также

изучение  современных  тенденции,  международного  опыта  и  требований

работодателей  в  профессиональной  деятельности  к  подготовке  рабочего

места и работе с инструментами/инвентарем и оборудованием.

В этом пункте необходимо указать правила и порядок организации

рабочего  места,  примеры  международного  опыта  и  требований

работодателей.

II.2 Блок командообразования

Основой  командообразующей  системы  должно  являться  создание

эффективной  команды,  нацеленной  на  конечный  результат.  Для  решения

этой задачи должны быть приняты следующие практические шаги:

 постановка общих целей и задач, планирование совместной работы;

 налаживание системы внутренних и внешних коммуникаций;

 формирование командной культуры, мотивации и идеологии;

 мониторинг состояния коллектива.

II.2.1. Мотивация членов Национальной сборной, психологическая 

подготовка, дисциплина

Даже самая рациональная система не гарантирует достижения высоких

результатов,  требуется  наличие  дополнительных  факторов,  определяющих

успешность подготовки членов Национальной сборной, а именно:
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1.  Осознанное  выполнение  всех  заданий  (необходимость  четкого

осознания своих задач, своих сильных и слабых сторон, отделение главного 

от второстепенного, умение собираться в нужный момент; понимание своего

состояния,  ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и  поведению;

понимание своих ресурсов).

2. Командный дух и нацеленность на победу. Необходимым условием

достижения успеха Национальной сборной является укрепление партнерских

и  дружеских  отношений,  формирование  командного  духа  и  уверенности  

в своих силах, подкрепленной результатами соревновательной подготовки.

3.  Индивидуальная  модель  соревновательного  прохождения,  которая

включает:

модельный планируемый результат;

модель выполнения заданий; 

комплекс  соревновательного  поведения:  распорядок  дня,  отдых  

и настройка на соревнования, дисциплинированность.

4.  Индивидуальная подготовка между сборами. Практика подготовки

Национальной  сборной  предполагает  разработку  и  контроль  выполнения

индивидуальных планов подготовки. 

5.  Восстановительная  программа,  включает  в  себя  физиологические  

и психологические методы восстановления.

II.2.2. Специалисты сопровождения

Сопровождение  членов  Национальной  сборной  в  соответствии  

со следующими видами подготовки:

психологическая  (направлена на снятие негативных психологических

проявлений,  предупреждение  стресса,  формирование  позитивного

восприятия других членов Национальной сборной, формирование адекватной

самооценки и др.);

физическая  (включает  медико-биологическое  обеспечение,

восстановительный  процесс,  помощь  волонтеров,  ассистентов

(помощников));
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языковая  (включает  подготовку  членов  Национальной  сборной  

по  английскому  языку,  коррекционные  занятия  с  логопедом  (при

необходимости),  взаимодействие  с  сурдопереводчиком/

тифлосурдопереводчиком и др. специалистами (при необходимости)).

В  психологической  подготовке  членов  Национальной  сборной

участвуют  специалисты  социально-психологической  службы

(прописывается  количество  специалистов  и  из  какой  организации

привлекаются).

Для  медицинского  обеспечения  подготовки  Национальной  сборной

должен быть составлен комплекс мероприятий, направленных на повышение

эффективности  подготовки  и  сохранения  здоровья  членов  Национальной

сборной.  Комплекс  мероприятий составляется  с  учетом заключений МСЭ,

указанных в ИПРА и заключения ПМПК.

Целью  таких  мероприятий  является  поддержание  и  повышение

функционального состояния и хорошего самочувствия членов Национальной

сборной.  Необходимыми  условиями  хорошего  самочувствия  членов

Национальной сборной являются адекватные их функциональному статусу  

(с  учетом  имеющихся  нарушений)  двигательный  режим  и  иные  виды

физических  (интеллектуальных)  нагрузок  на  всех  этапах  подготовки  и

участия в соревновательных мероприятиях. 

Реализация  текущего  медико-биологического  и  медицинского

обеспечения  требует  соответствующего  кадрового  и  материально-

технического  сопровождения  (описывается  процесс  привлечения

специалистов, их количество, виды и профили медицинской помощи, условия

привлечения специалистов).

Физическая  подготовка  также  предусматривает  помощь  волонтеров,

ассистентов  (помощников)  (описывается процесс  привлечения  волонтеров,

ассистентов (помощников), их количество, виды оказания помощи, порядок

обращения за помощью).
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Языковая  подготовка  членов  Национальной  сборной  направлена  

на  совершенствование  знаний  по  английскому  языку,  формирование

коммуникативных навыков на неродном языке.

Языковая  подготовка  может  включать  коррекционные  занятия  

с  логопедом.  Описывается  порядок  привлечения  логопеда  (сколько

специалистов, из каких организаций, порядок обращения).

При необходимости в процессе языковой подготовки предоставляются

услуги  сурдопереводчика/тифлосурдопереводчика  и  др.  специалистов.

Описывается  порядок  привлечения  специалистов  (сколько  специалистов,

 из каких организаций, порядок обращения).

II.3. Профессиональный блок

Профессиональный  блок  включает  в  себя  теоретическую  

и  практическую  подготовку  членов  Национальной  сборной;  разработку

индивидуальных  планов  подготовки,  на  основе  анализа  первичных

профессиональных  тестирований;  освоение  конкурсантами  программы

наращивания теоретических знаний и практического профессионализма.

II.3.1 Теоретическая подготовка

Теоретическая подготовка включает:

-  восполнение  пробелов  в  теоретической  подготовке,  выявленной  

по результатам входной диагностики профессиональных знаний;

-  осуществление  теоретической  подготовки  по  выполнению

конкурсного задания;

-  тестирование  конкурсантов  на  знание  материалов,  инструментов,

технологических  процессов  выполнения  отдельных  деталей,  модулей,

конкурсных заданий;

В  данный  пункт  необходимо  включить  теоретические  материалы,

тесты по теоретической подготовке конкурсного задания. 

II.3.2 Проработка модулей конкурсного задания

Раздел  включает  в  себя  изучение  модулей  конкурсного  задания,

отработка навыков по видам работ.
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В пункт включаются примеры конкурсных заданий.

II.3.3. Отработка на практике конкурсных заданий

Практическая подготовка включает несколько уровней подготовки: 

 практический базовый (выполнение отдельных модулей задания 

по документации на русском языке (70%), выполнение конкурсного задания

по документации на английском языке (30%), выявление слабых мест.

 практический средний (выполнение отдельных модулей задания 

по документации на русском языке (30%), выполнение конкурсного задания

по документации на английском языке (70%), выявление слабых мест;

 практический  высокий  (выполнение  конкурсного  задания  

по  документации  на  английском  языке  (100%),  выявление  слабых  мест,

освоение  программы  интенсивного  наращивания  практического

профессионализма.

II.3.4. Работа над ошибками

Работа  над  ошибками  включает  корректировку  индивидуальных

планов подготовки конкурсантов.

II.4. Надпрофессиональный блок 

II.4.1 Тайминг

Этап включает в себя освоение конкурсантами навыков практической

работы  по  точно  заданному  таймингу,  а  также  формирование  их  умения

правильно  подбирать  оптимальный  алгоритм  своей  работы,  составлять

подробное расписание выполнения технологических операций конкурсного

задания (его модулей) с расчетом времени, в различных заданных условиях.

 Отработка базового тайминга выполнения конкурсного задания.

 Отработка  тайминга  в  условиях  внештатных  ситуаций,  с

необходимостью  выполнения  задания  за  меньшее  количество  времени,

отработка ускорений.

 Отработка  тайминга  выполнения  конкурсного  задания  в  условиях

изменения временного графика соревновательного дня.
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II.4.2.  Тренировки  по  психологической  устойчивости  во

внештатных ситуациях

 Отработка  конкурсного  задания  в  условиях  повышенного  шума  и

отвлекающих факторов

 Отработка  конкурсного  задания  в  условиях  повышенного  внимания  

со стороны, в том числе с фото и видео съемкой.

II.4.3. Психофизиологическая подготовка 

Психофизиологическая подготовка включает в себя развитие внимания 

для работы с несколькими задачами. 

II.5. Отработка дополнительных навыков

II.5.1 Английский язык

Этап  включает  в  себя  формирование,  освоение  и  применение

практического  разговорного  навыка,  навыка  чтения  и  аудирования,  

со следующими этапами подготовки:

 Отработка базового разговорного навыка.

 Составление профессионального технического глоссария.

 Изучение  профессиональных  технических  терминов  для  чтения

документации,  в  том  числе  названия  оборудования,  инструментов,

материалов.

 Практическая  работа  по  выполнению  конкурсных  заданий,  с

применением документации на английском языке, в профессиональном блоке

по компетенциям.

II.5.2 Навыки самопрезентации

 Составление презентации конкурсанта.

 Изучение презентации конкурсанта.

 Согласование текста презентации.

 Предварительная самопрезентация 

 

Приложения
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Календарно-тематический график тренировок

№ Содержание 
тренировок

Месяц
Форма 
контроля

январ
ь 

феврал
ь

март апрель май

Теория

1.

2.

Итого часов
Практика

1.

2.
3.

4.

Итого часов
Всего часов

Этап
подготовки

Временной
промежуток

Наименование работ

1.

2.
3.

Индивидуальный план подготовки

УТВЕРЖДАЮ:

_____________ ___________
(

тренер)
«____» ____________ 20___

_____________ ___________
(

тренер(наставник)

«____» ____________ 20___
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Индивидуальный план подготовки
конкурсанта национальной сборной «Абилимпикс»

________________________ (Ф.И.О.)
по компетенции ________________________ (наименование компетенции)

№ Мероприятия по
подготовке

Место
проведения
мероприят

ия
(наименова

ние
учреждени

я, адрес)

Ключев
ой

результ
ат

(объем
ы

работы,
качеств

о)

Срок
реализац

ии

Ответствен
ный

Примеча
ние

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
1 Изучение 

конкурсных 
документов и 
правил

2 Изучение 
конкурсного 
задания и порядок
его выполнения

3 Знакомство с 
техникой 
безопасности при 
выполнении 
задания

4 Порядок 
подготовки 
рабочего места и 
инструментов

БЛОК КОМАНДООБРАЗОВАНИЯ
1 Мотивация 

членов 
Национальной 
сборной, 
психологическая 
подготовка, 
дисциплина

2 Специалисты 
сопровождения

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК
1 Теоретическая 

подготовка
2 Проработка 

модулей 
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конкурсного 
задания

3 Отработка на 
практике 
конкурсных 
заданий

4 Работа над 
ошибками

НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БЛОК
1 Тайминг
2 Тренировки по 

психологической 
устойчивости во 
внештатных  
ситуациях

3 Психофизиологич
еская подготовка

ОТРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ
1 Английский язык
2 Навыки 

самопрезентации

Перечень рекомендуемого оборудования и расходных материалов

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО КОНКУРСАНТА
№
п/п

Наименование Фото
оборудования

или
инструмента,
или мебели

Технические характеристики
оборудования, инструментов и
ссылка на сайт производителя,

поставщика

Ед.
измерения

Необходимое
кол-во

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 КОНКУРСАНТА
№
п/п

Наименование Фото
расходных
материалов

Технические характеристики
оборудования, инструментов и
ссылка на сайт производителя,

поставщика

Ед.
измерения

Необходимое
кол-во

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ,
КОТОРЫЕ КОНКУРСАНТЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при

необходимости)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА
ТРЕНИРОВОЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРЫЕ МОГУТ
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БЫТЬ С СОБОЙ У КОНКУРСАНТА (при необходимости)
№
п/п

Наименование Наименование
оборудования

или
инструмента,
или мебели

Технические характеристики
оборудования, инструментов и
ссылка на сайт производителя,

поставщика

Ед.
измерения

Необходимое
кол-во

Анкета конкурсанта Национальной сборной «Абилимпикс» Россия

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ дата заполнения: _________________

Фамилия                               
Место 
рождения:   
 

Дата 
рождения:

Имя                                     
E-mail               

Отчество 
                            

Контактный телефон

СНИЛС
Отец, мать или иные законные представители: Паспорт: (серия, номер) 

Кем выдан:

Когда:
ОБРАЗОВАНИЕ

Год
поступлени

я

Год
окон-
чания

Учебное заведение, Факультет Специальность по диплому

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Сроки обучения Учебное заведение

(организатор)
Программа (название обучение)

ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(начиная с ПОСЛЕДНЕГО места работы, не более 5–ти мест)

Дата
приема и

увольнения

Наименование
организации,
основной вид

Должность и обязанности Причина
увольнения

(фактическая)
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деятельности

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
Наименование

конкурса
профессионального

мастерства

Дата
проведения

Место
проведения

Компетенция Информация о
достижениях
(победитель,
призер и т.д.)

ВИД НОЗОЛОГИИ

Вид нозологии Особые требования к 
оборудованию

Особые требования к
инструменту

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной информации и не
возражаю против проверки предоставленных сведений.

Дата «_____»______________ 200__г.                                                          
Подпись ______________

КОММЕНТАРИИ  тренера Национальной сборной
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Инструкции для членов Национальной сборной

Инструкция для конкурсантов
Национальной сборной «Абилимпикс» Россия

Настоящая инструкция разработана для использования конкурсантами
Национальной  сборной  «Абилимпикс»  Россия  (далее  –  Национальная
сборная) и определяет порядок отбора для включения в состав Национальной
сборной,  участия  в  тренировочных  мероприятиях,  исключения  
из Национальной сборной, права и обязанности конкурсантов Национальной
сборной.

1. Порядок отбора конкурсантов для включения в состав
Национальной сборной

1.1.  Для  участия  в  отборе  для  включения  в  расширенный  состав
Национальной  сборной  кандидат  в  конкурсанты  предоставляет  
на  рассмотрение  в  Национальный  центр  «Абилимпикс»  следующие
документы:

-  заявление  о  включении  в  состав  Национальной  сборной  
по установленной форме;

-согласие на обработку персональных данных по установленной форме;
- иные документы по запросу Национального центра «Абилимпикс».
1.2. Требования к конкурсанту Национальной сборной:
- гражданство Российской Федерации;
-  статус  победителя  или  призера  национального  чемпионата

«Абилимпикс» по компетенции международного чемпионата;
-  возраст  на  момент  проведения  международного  чемпионата  (дата,

месяц, год) – 15 лет и старше;
-  наличие  документа,  подтверждающего  статус  инвалида  (ребенка-

инвалида) на момент проведения международного чемпионата;
-  наличие  действующего  медицинского  заключения  об  отсутствии

противопоказаний к участию в тренировочных мероприятиях Национальной
сборной;

- личное согласие на включение в состав Национальной сборной или
согласие законного представителя (для несовершеннолетних).

1.3.  Национальный  центр  «Абилимпикс»  осуществляет  отбор
конкурсантов в расширенный состав Национальной сборной по следующим
критериям:

- документальный контроль;
- собеседование;
- рекомендации.
1.4. Тренер Национальной сборной по соответствующей компетенции

уведомляет кандидата в конкурсанты Национальной сборной об отклонении
заявления о включении в состав Национальной сборной или о включении
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кандидата в расширенный состав Национальной сборной любым доступным
для конкурсанта способом.

2. Порядок участия в тренировочных мероприятиях
2.1.  Тренировочный  процесс  представляет  собой  единый  комплекс

мероприятий,  направленный  на  подготовку  конкурсантов  Национальной
сборной,  повышение  профессиональных  навыков.  Тренировочный процесс
включает в себя ряд связанных между собой блоков: ознакомительный, блок
командообразования,  профессиональный,  надпрофессиональные  навыки,
отработка  дополнительных  навыков,  а  также  проведение  учебно-
тренировочных  сборов,  имитаций  международного  и  национального
чемпионата «Абилимпикс» в виде выполнения конкурсантами конкурсного
задания в условиях максимально приближенных к условиям международного
чемпионата «Абилимпикс».

2.2.  Тренировочный  процесс  конкурсантов  организовывается
тренерами Национальной сборной и Национальным центром «Абилимпикс».

Для  каждого  конкурсанта  определяется  тренер  (наставник),
осуществляющий  подготовку  конкурсанта  в  субъекте  Российской
Федерации,  а  также  организация,  на  базе  которой  будут  осуществляться
тренировочные  мероприятия  для  подготовки  к  участию в  международных
соревнованиях.

2.3.  Конкурсант  в  рамках  выполнения  тренировочных  мероприятий
осуществляет  прямое  взаимодействие  с  тренером  Национальной  сборной  
по соответствующей компетенции и тренером (наставником).

2.4. Тренер (наставник) разрабатывает для конкурсанта Национальной
сборной  индивидуальный  план  подготовки  по  компетенции  к
международному  чемпионату.  Данный  индивидуальный  план  подготовки
согласовывается  тренером  Национальной  сборной  и  предоставляется
конкурсанту для выполнения тренировочных мероприятий. 

2.5.  Конкурсант  Национальной  сборной  выполняет  индивидуальный
план подготовки по компетенции в соответствии с установленными в данном
плане  сроками,  под  контролем  тренера  Национальной  сборной  и  тренера
(наставника).

Индивидуальный план подготовки включает в себя 5 этапов:
 ознакомительный  блок,  направленный  на  изучение  необходимых

документов по вопросам проведения международных чемпионатов; 
 блок  командообразования,  включающий  психологическую

подготовку членов Национальной сборной; 
 профессиональный  блок,  направленный  на  формирование

необходимых профессиональных навыков;  
 надпрофессиональный  блок,  включающий  формирование

необходимых дополнительных навыков;
 блок  по  отработке  дополнительных  навыков,  направленный  на

изучение английского языка и формирование навыков самопрезентации.
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2.6.  Национальным  центром  «Абилимпикс»  для  конкурсантов
Национальной сборной могут  организовываться  различные тренировочные
мероприятия,  в  том  числе  установочные  (тренировочные)  сборы
Национальной  сборной,  участие  в  которых  является  обязательным  для
конкурсантов.

В  случае  проведения  установочных  (тренировочных)  сборов
Национальный  центр  «Абилимпикс»  дополнительно  уведомляет
конкурсантов о месте, сроках и порядке участия конкурсантов в сборах.

2.7.  По  решению  Национального  центра  «Абилимпикс»  среди
конкурсантов могут проводиться отборочные соревнования по компетенциям
в  рамках  проведения  региональных  и  национальных  чемпионатов
«Абилимпикс», которые являются обязательными для участия конкурсантов.

2.8. Национальный  центр  «Абилимпикс»  на  основании
предоставленной  тренерами  информации  ведет  мониторинг
результативности  выполнения  конкурсантами  Национальной  сборной
индивидуальных планов подготовки по компетенциям.

2.9.  Отбор  конкурсанта  в  основной  состав  Национальной  сборной
осуществляется  по  итогам  результатов  тренировочных  мероприятий  
по  представлению  тренера  и  судьи-координатора,  а  также  по  итогам
отборочных соревнований.

2.10. Основной  состав  Национальной  сборной  утверждается
Организационным комитетом по подготовке и проведению международного
чемпионата.

2.11. Тренер Национальной сборной по соответствующей компетенции
уведомляет  конкурсанта  о  принятом  решении  по  включению  в  основной
состав Национальной сборной любым доступным для конкурсанта способом.

3. Порядок исключения конкурсантов из Национальной сборной
3.1.  Конкурсант  Национальной сборной может  быть исключен из  ее

состава при наличии одного из следующих оснований:
 по личному заявлению об исключении из состава Национальной

сборной;
 выявление недостоверных сведений в заявлении о включении в

состав Национальной сборной;
 снятие статуса инвалида;
 наличие медицинских противопоказаний;
 невозможность  выполнения  своих  обязанностей  в  силу

обстоятельств;
утрата гражданства Российской Федерации;
 умышленное  или  систематическое  (более  2  раз)  нарушение

установленного  тренировочного  процесса  Национальной  сборной  
и программы подготовки, неэтичное поведение;

 иные основания.
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3.2.  Национальный  центр  «Абилимпикс»  при  принятии  решения  
об исключении конкурсанта из состава Национальной сборной уведомляет
данного конкурсанта,  тренера Национальной сборной по соответствующей
компетенции о данном решении любым доступным способом.

4. Права и обязанности конкурсантов Национальной сборной
4.1. Права конкурсанта Национальной сборной:
- получать информацию по вопросам участия в составе Национальной

сборной в Национальном центре «Абилимпикс». 
-  ознакомиться  с  основными  документами  по  организации

тренировочных мероприятий, проведению международного чемпионата.
4.2. Обязанности конкурсанта Национальной сборной:
 предоставлять в Национальный центр «Абилимпикс» заявление  

о  включении  в  состав  Национальной  сборной,  согласие  на  обработку
персональных данных, а также свои персональные данные, необходимые для
участия  в  качестве  члена  Национальной  сборной,  в  соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

 выполнять программу подготовки по компетенции,  требования,
правила  и  инструкции  по  охране  труда,  пожарной  безопасности,  а  также
требования,  изложенные в других материалах,  имеющих непосредственное
отношение к подготовке конкурсантов Национальной сборной.

 представлять  Российскую  Федерацию  в  составе  Национальной
сборной  по  своей  компетенции  в  международных  соревнованиях
«Абилимпикс»,  в  случае  принятия  Организационным  комитетом  по
подготовке  и  проведению  международного  чемпионата  решения  о
необходимости его участия в определенном международном мероприятии.

 принимать  участие  в  мероприятиях,  связанных  с  организацией
тренировочного  процесса  и  участия  Национальной  сборной  в
международных соревнованиях «Абилимпикс» (установочные сборы, сборы
для отправки и т.п.).

 соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  стран
государств  по месту своего  нахождения в составе  Национальной сборной,
требования настоящего Положения, программу подготовки по компетенции,
правила  внутреннего  распорядка  мест  своего  пребывания  в  составе
Национальной сборной (гостиниц, спортивных комплексов и т.п.).

 уведомлять  Национальный  центр  «Абилимпикс»  о
невозможности участия  в  тренировочных мероприятиях  и  международных
соревнованиях «Абилимпикс», в том числе в случае выявления заболевания
и/или  травмы,  ограничивающих  возможность  участия  в  тренировочном
процессе и/или международных соревнованиях «Абилимпикс».

 обеспечить  сохранность  инвентаря,  формы  и  экипировки,
предоставленных для тренировки и участия в международных соревнованиях
«Абилимпикс».
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 уведомлять  Национальный  центр  «Абилимпикс»  об  изменении
своей контактной информации (Ф.И.О., адрес проживания, номер телефона и
т.д.) и персональных данных в 5-дневный срок.

 уважать  других  участников  тренировочного  процесса,  не
нарушать  общепризнанных  нравственных  принципов  и  норм  российского
общества  
и государства.

Инструкция для тренерского состава
Национальной сборной «Абилимпикс» Россия

Настоящая  инструкция  разработана  для  тренерского  состава
Национальной  сборной  «Абилимпикс»  Россия  (далее  –  Национальная
сборная) и включает в себя этапы отбора в состав Национальной сборной,
организацию  тренировочного  процесса  Национальной  сборной,  участие  
в международных соревнованиях по профессиональному мастерству среди
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»
(далее  также  –  международные  соревнования  «Абилимпикс»,
международный чемпионат).

 Отбор тренерского состава для включения в состав
Национальной сборной.

В расширенный состав Национальной сборной по каждой компетенции
в  соответствии  с  нормативными  документами  по  организации
международных соревнований «Абилимпикс» включаются: 

от 1 до 4 тренеров из числа национальных экспертов «Абилимпикс»,
работодателей, представителей образовательных организаций.

 Требования к тренерскому составу Национальной сборной.
К  тренеру,  претендующему  на  зачисление  в  состав  Национальной

сборной, предъявляются следующие требования:
- наличие подготовленных участников региональных и национальных

чемпионатов  «Абилимпикс»  за  предшествующие  три  года  до  проведения
международного чемпионата;

-  законченное  профессиональное  образование,  подтвержденное
документом  государственного  образца,  и/или  документально
подтвержденная  специальная  подготовка  в  профессиональных  областях,
соответствующих его направлению деятельности и компетенции;

-  и/или  предшествующий,  не  менее  чем  пятилетний,  документально
подтвержденный  стаж  работы  в  заявленной  области  профессиональной
деятельности соответствующей компетенции международного чемпионата.

1.2 Утверждение кандидатуры тренера Национальной сборной.
Для включения в  состав  Национальной сборной кандидат в  тренеры

Национальной  сборной  по  компетенции  международного  чемпионата
предоставляет  в  Национальный  центр  «Абилимпикс»  по  установленной
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форме письменное заявление о включении в состав Национальной сборной 
и согласие на обработку персональных данных.

По  решению  Национального  центра  «Абилимпикс»  у  кандидата  в
тренеры Национальной сборную могут быть запрошены иные документы  
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Национальный центр  «Абилимпикс»  рассматривает  предоставленные
документы  на  предмет  соответствия  установленным  требованиям  
и осуществляет отбор кандидатов.

 Организация отбора конкурсантов Национальной сборной.
Система  отбора  конкурсантов  в  основной  состав  Национальной

сборной  включает  в  себя  предварительный  отбор  конкурсантов,  входной
контроль, окончательный отбор.

 Предварительный отбор.
Предварительный  отбор  осуществляется  на  основании  документов,

предоставленных конкурсантом в Национальный центр «Абилимпикс».
В ходе предварительного отбора тренер устанавливает личный контакт

с  конкурсантом  и  его  тренером  (наставником),  прорабатывает  вопросы
организации тренировок конкурсанта.

2.2 Входной контроль.
После  предварительного  отбора  тренер  по  соответствующей

компетенции  совместно  со  специалистами  сопровождения  Национальной
сборной, международными судьями проводит диагностику конкурсанта.

Диагностика  включает  в  себя  пять  этапов:  документальный,
личностный, психологический, физический, профессиональный. Проведение
диагностики  предполагает  привлечение  специалистов:  психологов,
реабилитологов, специалистов по физической подготовке и т.д. 

2.3. Окончательный отбор.
Окончательный  отбор  в  основной  состав  Национальной  сборной

производится  на  основании  требований  к  конкурсантам  международных
соревнований  «Абилимпикс»,  результатов  прохождения  этапов  отбора
конкурсантами,  выполнения  индивидуального  плана  подготовки,
определения  траектории  роста  профессионального  мастерства,  по  итогам
отборочных  соревнований  в  рамках  региональных  или  национальных
чемпионатов «Абилимпикс», а также проведения имитаций международного 
и  национального  чемпионата  «Абилимпикс»  в  виде  выполнения
конкурсантами конкурсного задания в условиях максимально приближенных
к условиям международного чемпионата и т.д.  

Тренер  Национальной  сборной  формирует  результаты  диагностики  
и рекомендации по каждому конкурсанту и представляет их в Национальный
центр «Абилимпикс».
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По итогам рассмотрения данных материалов Национальным центром
«Абилимпикс»  формируются  предложения  по  включению  конкурсанта  
в основной состав Национальной сборной. 

После утверждения основного состава Национальной сборной тренер
дает  обратную  связь  конкурсанту,  уведомив  о  принятом  решении  по  его
кандидатуре.  

  Организация и сопровождение тренировочного процесса
Национальной сборной.

3.1. Тренировочный процесс организовывается Национальным центром
«Абилимпикс» совместно с тренерами.

3.2.  Тренером  осуществляется  разработка  программы  подготовки
национальной  сборной  по  компетенции  для  представления  Российской
Федерации на международных чемпионатах «Абилимпикс».

3.3.  Тренер  во  взаимодействии  с  Национальным  центром
«Абилимпикс»  определяет  для  каждого  конкурсанта  тренера  (наставника),
осуществляющего подготовку конкурсанта в субъекте Российской, а также
организацию,  на  базе  которой  будут  осуществляться  тренировочные
мероприятия для подготовки к участию в международных соревнованиях.

3.4. Тренер взаимодействует с тренером (наставником) конкурсанта по
вопросам организации тренировочного процесса конкурсанта, в том числе в
части  разработки  индивидуального  плана  подготовки  конкурсанта  по
компетенции.

Индивидуальный  план  подготовки  разрабатывается  тренером
(наставником)  конкурсанта  по  установленной форме.  Тренер обеспечивает
своевременную подготовку индивидуального плана подготовки конкурсанта
по компетенции тренером (наставником) и его согласование.

3.5.  В  соответствии  с  индивидуальным  планом  подготовки
организуется тренировочный процесс. Тренировочный процесс представляет
собой единый комплекс мероприятий, направленный на подготовку членов
Национальной сборной и повышение профессиональных навыков.

Тренировочный процесс включает в себя ряд связанных между собой
блоков:  ознакомительный,  профессиональный,  надпрофессиональные
навыки, отработка дополнительных навыков, а также проведение имитаций
международного  и  национального  чемпионата  «Абилимпикс»  в  виде
выполнения  конкурсантами  конкурсного  задания  в  условиях  максимально
приближенных  к  условиям  международного  чемпионата,  в  том  числе  в
рамках  проведения  региональных  и  национальных  чемпионатов
«Абилимпикс».

1) Ознакомительный блок.
Ознакомительный блок включает:
 изучение конкурсных документов и правил;
 изучение конкурсного задания и порядок его выполнения;
 знакомство с техникой безопасности при выполнении задания;
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 изучение порядка подготовки рабочего места и инструментов.
2) Профессиональный блок
Профессиональный блок включает: 
 теоретическую подготовку;
 проработку модулей конкурсного задания;
 отработку практических навыков;
 работу над ошибками.
3) Надпрофессиональный блок
Надпрофессиональный блок включает:
 отработку тайминга задания;
 проработку тайминга в условиях внештатной ситуации;
 тренировку психологической устойчивости;
 изучение английского языка;
 овладение навыками самопрезентации.
3.6.  В задачи тренера также входит создание эффективной команды,

нацеленной на результат.
3.7.  К  тренировочным  мероприятиям  Национальной  сборной  могут

привлекаться: международные эксперты, тренеры, специалисты из реальных
секторов экономики России и зарубежных стран, тренеры и преподаватели
российских  и  зарубежных  учебных  заведений,  обладающие  необходимым
опытом и знаниями в определенных компетенциях, психологи, специалисты
по  командообразованию,  аналитики,  тренеры  по  физической  подготовке,
преподаватели  иностранных  языков,  инструкторы  в  областях,  связанных  
с формированием у членов Национальной сборной определенных морально-
волевых  качеств,  необходимых  для  успешного  выступления  
на  международных  чемпионатах,  специалисты  по  спортивному  питанию,
диетологи, врачи,  физиологи и прочие лица,  способствующие достижению
установленных целей подготовки Национальной сборной.

3.8.  Тренер  несет  персональную  ответственность  перед
Организационным  комитетом  международного  чемпионата  за  качество
подготовки конкурсанта.

4. Порядок исключения тренера из Национальной сборной.
4.1. Тренер Национальной сборной может быть исключен из ее состава

при наличии одного из следующих оснований:
 по личному заявлению об исключении из состава Национальной

сборной;
 выявление недостоверных сведений в заявлении о включении в

состав Национальной сборной;
 наличие медицинских противопоказаний;
 невозможность  выполнения  своих  обязанностей  в  силу

обстоятельств;
 утрата гражданства Российской Федерации;
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 умышленное  или  систематическое  (более  2  раз)  нарушение
установленного  тренировочного  процесса  Национальной  сборной  
и программы подготовки, неэтичное поведение;

 иные основания.
5. Права и обязанности тренера Национальной сборной.

5.1. Права тренера Национальной сборной:
5.1.1. Получать  информацию  по  вопросам  участия  в  составе

Национальной сборной в Национальном центре «Абилимпикс». 
5.1.2. Ознакомиться  с  основными  документами  по  организации

тренировочных мероприятий, проведению международного чемпионата.
5.2. Обязанности тренера Национальной сборной:
5.2.1. Предоставлять в Национальный центр «Абилимпикс» заявление 

о  включении  в  состав  Национальной  сборной,  согласие  на  обработку
персональных данных, а также свои персональные данные, необходимые для
участия  в  качестве  члена  Национальной  сборной,  в  соответствии  
с законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Выполнять программу подготовки по компетенции, требования,
правила  и  инструкции  по  охране  труда,  пожарной  безопасности,  а  также
требования,  изложенные в других материалах,  имеющих непосредственное
отношение к подготовке конкурсантов Национальной сборной.

5.2.3.  Представлять  Российскую Федерацию в  составе  Национальной
сборной  по  своей  компетенции  в  международных  соревнованиях
«Абилимпикс»,  в  случае  принятия  Организационным  комитетом  
по  подготовке  и  проведению  международного  чемпионата  решения  
о необходимости его участия в определенном международном мероприятии.

5.2.4.  Принимать участие в мероприятиях, связанных с организацией
тренировочного  процесса  и  участия  Национальной  сборной  в
международных соревнованиях «Абилимпикс» (установочные сборы, сборы
для отправки и т.п.).

5.2.5.  Соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  стран
государств  по месту своего  нахождения в составе  Национальной сборной,
требования настоящего Положения, программу подготовки по компетенции,
правила  внутреннего  распорядка  мест  своего  пребывания  в  составе
Национальной сборной (гостиниц, спортивных комплексов и т.п.).

5.2.6.  Уведомлять  Национальный  центр  «Абилимпикс»  
о невозможности участия в тренировочных мероприятиях и международных
соревнованиях «Абилимпикс», в том числе в случае выявления заболевания
и/или  травмы,  ограничивающих  возможность  участия  в  тренировочном
процессе и/или международных соревнованиях «Абилимпикс».

5.2.7.  Обеспечить  сохранность  инвентаря,  формы  и  экипировки,
предоставленных для тренировки и участия в международных соревнованиях
«Абилимпикс».
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5.2.8.  Уведомлять Национальный центр «Абилимпикс» об изменении
своей контактной информации (Ф.И.О., адрес проживания, номер телефона 
и т.д.) и персональных данных в 5-дневный срок.

5.2.9.  Уважать  других  участников  тренировочного  процесса,  
не нарушать общепризнанных нравственных принципов и норм российского
общества и государства.


