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3.2 Организация работы экспертов на площадке и распределение их ролей 

экспертов. 

3.3 Перечень документов, оформляемых при проведении  регионального 

чемпионата «Абилимпикс» и работа с личным кабинетом главного эксперта. 

 

3.1 Порядок изменения конкурсного задания регионального чемпионата 

«Абилимпикс».  

Порядок изменения конкурсного задания регионального чемпионата 

«Абилимпикс» определен в Положение об организации и проведении 

конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», утвержденного 

протоколом рабочей группы по подготовке и проведению Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» от 13 апреля 2020 г. 

№ Д05-25/05пр. 

Согласно п. 2.5. Региональный центр: .. , п. 2.5.1. Не позднее, чем за 2 

месяца до проведения регионального чемпионата: утверждает конкурсные 

задания по компетенциям регионального чемпионата;  

- обеспечивает в рамках подготовки конкурсных заданий по компетенциям 

регионального чемпионата текущего года не менее 20%-е изменение 

содержания конкурсных заданий национального чемпионата и региональных 

компетенций, по которым проводились соревнования в предшествующем 

периоде, с привлечением экспертов по компетенциям; 

7.9. Главный эксперт по компетенции за день до проведения 

соревнований осуществляет внесение 30% изменений в конкурсное задание по 

соответствующей компетенции в соответствии с Регламентом работы 

экспертов конкурсов «Абилимпикс». 

 

3.2 Организация работы экспертов на площадке и распределение их ролей 

экспертов. 

7.2. Все эксперты должны быть зарегистрированы на сайте 

www.abilympics-russia.ru. 

7.7. На соревновательной площадке эксперты распределяются главным 

экспертом по следующим ролям: заместитель главного эксперта, эксперт по 

технике безопасности и эксперт времени.  

http://www.abilympics-russia.ru/


7.7.1. Заместитель главного эксперта отвечает за всю работу площадки в 

отсутствие главного эксперта, помогает ему в подготовке документации и 

работе на площадке. 7.7.2. Эксперт по технике безопасности и охране труда 

(далее – ТБ и ОТ) (может быть 2 и более экспертов) проводит инструктаж 

участников и экспертов по ТБ и ОТ, правилам работы на площадке и 

оборудовании, собирает протоколы и проверяет подписи, отслеживает 

соответствие работы экспертов и участников требованиям ТБ и ОТ, 

осуществляет судейство. При нарушении правил может инициировать 

возможность удаления участника либо эксперта с площадки.  

7.7.3. Эксперт времени занимается контролем времени, объявляет о 

начале и завершении работы, следит за временем выполнения задания, делает 

записи учета времени, организует доступность информации по оставшемуся 

времени до конца выполнения конкурсного задания/модуля (30, 15, 5 мин).  

7.8. Технический эксперт отвечает за состояние и готовность 

площадки чемпионата, оборудование площадки, фиксирует наличие или 

отсутствие материалов и оборудования для выполнения конкурсного задания, 

оказывает помощь главному эксперту 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 и не 

принимает участия в судействе.  

Технический эксперт назначается:  

- на региональном уровне – Региональным центром;  

- на федеральном уровне – Национальным центром «Абилимпикс». 

7.11. Во время проведения судейства на площадке эксперты могут быть 

разделены на экспертов оценки объективных критериев и экспертов оценки 

субъективных критериев при необходимости.  

7.12. Распределение ролей экспертов на соревновательной площадке 

оформляется протоколом в соответствии с Регламентом работы экспертов 

конкурсов «Абилимпикс».  

7.13. Эксперты обязаны не разглашать результаты соревнований и рейтинг 

участников до их официального распространения. 
 

3.3 Перечень документов, оформляемых при проведении  

регионального чемпионата «Абилимпикс» и работа с личным кабинетом 

главного эксперта. 

Согласно п. 7.3. Положения -  во время соревнований главный эксперт 

обеспечивает заполнение на сайте www.abilympics-russia.ru в своем личном 

кабинете всей необходимой документации, сопровождающей конкурс 

«Абилимпикс» (инструктажи, протоколы и иные документы, необходимые 

для проведения соревнований).  

п. 7.4. По окончании соревнований главный эксперт передает в 

Региональный центр/Национальный центр «Абилимпикс»:  



- оригиналы всех видов протоколов, используемых при судействе,  

-оценочные листы всех экспертов,  

- итоговый протокол,  

- все виды инструктажей участников соревнований и экспертов,  

- согласия на обработку персональных данных участников и экспертов, 

а также иные документы, оформленные во время проведения соревнований по 

компетенции;  

- результаты выполненных конкурсных заданий участниками, в том 

числе на электронном носителе (для работ участников, выполненных в 

электронном формате).  

 

 


