
МКУ «Управление образования  

Чернянского района» 

 

                                                             ПРИКАЗ 

 

    «16» апреля 2021 г.                                                                 № 274 

 

О проведении районного этапа  

Национального Чемпионата 

по профессиональному мастерству  

среди инвалидов и лиц с ограниченными  

возможностями здоровья «Абилимпикс»  

  

В соответствии с Положением от 13.04.2020г. № Д05-25/05пр «Об 

организации и проведении конкурсов по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Провести районный этап национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» 28 апреля 2021 года. 

2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение №1). 

3. Руководителям учреждений образования Чернянского района: 

3.1. Организовать участие детей-инвалидов и детей с ОВЗ в районном 

этапе Чемпионата по компетенциям:  

 вязание крючком; 

 вязание спицами;  

 изобразительное искусство;  

 бисероплетение;  

 студийный фотограф. 

3.2. Подать заявки (Приложение 1 к Положению) на участие в 

районном этапе национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» до 21 апреля 2021 года на адрес электронной почты 

dpishcher@yandex.ru. 

4. Ответственность за организацию и проведение районного этапа 

национального чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», 

возложить на МБУ ДО «Дом пионеров и школьников Чернянского района 

Белгородской области» (директор Каменева В.А.). 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

начальника отдела воспитания, дополнительного образования и работы с 

одаренными детьми Судьенкову Ю.В. 

 

Начальник МКУ  

«Управление образования                                                    М.Г. Верченко 

Чернянского района»                                                             
 

mailto:dpishcher@yandex.ru


Приложение №1  

 к Приказу МКУ «Управление образования 

Чернянского района» 

от «16» апреля 2021 г.  № 274 
 

Положение 

о проведении районного этапа Национального Чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»       

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет регламент и последовательность 

организации и проведения конкурса по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

1.2.  Конкурс проводится МКУ «Управление образования Чернянского 

района» Белгородской области и МБУ ДО «Дом пионеров и школьников 

Чернянского района Белгородской области». 

 

2. Порядок проведения Конкурса  

2.1.Конкурсные задания для проведения районных компетенций 

разрабатываются главными экспертами соответствующей компетенции по 

установленной форме, утвержденной Положением о совете по компетенции. 

2.2. Для проведения районной компетенции, используются конкурсные 

задания, по которым по данной презентационной компетенции проводились 

соревнования на национальном чемпионате. 

2.3. Наличие компетенции на районном этапе национального чемпионата с 

участием не менее 5 человек в одной из категорий. 

 

3. Участники соревновательной программы конкурсов «Абилимпикс». 

Права и обязанности 

3.1. К участию в конкурсах «Абилимпикс» допускаются граждане 

Российской Федерации с инвалидностью и/или ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 14 лет до 65 лет. 

3.2. Для участия в конкурсах «Абилимпикс» участники в день начала 

конкурса «Абилимпикс» предоставляют организаторам: 

- документ, удостоверяющий личность участника соревнований (копия 

паспорта, вид на жительство); 

- документы, подтверждающие статус инвалида (ребенка-инвалида) или лица 

с ограниченными возможностями здоровья (справка об инвалидности, 

справка МСЭ/ВТЭК и/или заключение ПМПК). 

3.3. Участникам запрещено:  

- общаться с сопровождающими их лицами на площадках во время 

проведения конкурса;  

- в ходе проведения конкурса «Абилимпикс» контактировать с другими 

участниками или гостями без разрешения главного эксперта;  



- использовать запрещенные или не согласованные инструменты, эталоны и 

другие предметы, которые могут дать преимущество перед остальными 

участниками;  

- использовать любое оборудование для записи или обмена информацией с 

гостями, находящимися за пределами соревновательной площадки (ручки, 

бумага, мобильные телефоны, электронные устройства). 

 

3.4. Обязанности участников:  

- соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда, пожарной 

безопасности и правила внутреннего соревновательного распорядка, 

правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты. 

Несоблюдение участником норм и правил техники безопасности ведет к 

потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или постоянному отстранению участника от участия в конкурсе 

«Абилимпикс»;  

- приступать и завершать работу только по указанию главного эксперта;  

- оставлять в чистоте и порядке рабочее место, включая материалы, 

инструменты и оборудование, следуя требованиям охраны труда и техники 

безопасности;  

- проявлять уважение к решениям экспертов конкурсов «Абилимпикс» при 

подведении итогов и выборе победителей. 

Компетенции районного этапа из перечня Национального чемпионата 

Бисероплетение 

Бисероплетение – модное хобби – актуально практически во всех 

областях жизни. Бисером украшают джинсы, платья, обувь и аксессуары 

вплоть до галстуков и ремней; декорируют блокноты и предметы интерьера, 

вышивают картины. 

Бисероплетение способствует формированию и развитию творческого 

потенциала, преодолению отклонений в психофизическом развитии, 

реабилитации и социальной адаптации. 

Школьники 

В ходе выполнения конкурсного задания участнику необходимо соткать 

эмблему-значок. 

Студенты 

В ходе конкурсного задания участнику необходимо сделать бутоньерку — 

цветок каллы. Бутоньерка состоит из модульных элементов, выполняемых 

последовательно. 

Специалисты 

В ходе конкурсного задания участнику необходимо сделать брошь в виде 

снегиря. 

Вязание крючком 

Вязание крючком – популярный вид рукоделия во всем мире. Ручное 

вязание, в том числе и вязание крючком издавна присутствовало в одежде и в 

моде. Вязаные вещи не только комфортны, но и индивидуальны. Профессия 

«Вязальщица» востребована в трикотажных мастерских, частных мастерских 

модельеров одежды. Вязальщица может быть частным предпринимателем, а 

также работать дома по индивидуальным заказам. 

Школьники 



В ходе выполнения конкурсного задания необходимо связать варежку-

прихватку «мышку». 

Студенты 

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо связать бактус. 

Специалисты 

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо связать сумку-торбу. 

Вязание спицами 

Вязание спицами — одно из самых старинных видов рукоделия, которое 

перестало быть чисто практическим ремеслом и переросло в настоящее 

искусство. Ручное вязание издавна присутствовало в одежде и в моде, а в 

наши дни — это один из любимых и востребованных видов рукоделия. 

Школьники 

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо связать повязку на 

голову (платочная вязка). 

Студенты 

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо связать снуд (шарф-

кольцо) рельефным узором. 

Специалисты 

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо связать подушку 25х25 

(узором с косами). 

Изобразительное искусство 

Изобразительное искусство — одно из самых сильных средств, 

оказывающих на человека формирующее влияние, помогает растущему 

человеку постигать мир, дает пищу для ума, учит мыслить широко и 

нестандартно, приобщает к духовной культуре народа, воспитывает чувство 

патриотизма. 

Школьники 

Участник должен выполнить по представлению натюрморт из пяти 

предметов и двух драпировок на заданную тему с помощью графических или 

живописных материалов. 

Студенты 

Участник должен выполнить графическими материалами 

постановочный натюрморт из 5 предметов, включая 3 гипсовые 

геометрические тела, с 2 драпировками (фоновая, постановочная). 

Специалисты 

Участник должен выполнить постановочный натюрморт графическими 

материалами из 5 предметов, включая 4 гипсовые тела, с 2 драпировками 

(1фоновая, 2 постановочные) с помощью графических материалов. 

Студийный фотограф 

Перспективы и возможности этой компетенции сложно переоценить в 

XXI веке. Студийная фотография востребована во многих областях, от фото 

на документы до арт-проектов. Развитие интернет - коммерции, социальных 

сетей и масс - медиа приводит к увеличению спроса на студийную 

фотографию. 

Привлечение студентов к компетенции «Студийный фотограф» будет 

способствовать получению ими практических знаний для самореализации 

посредством фотографии, а так же будет способствовать их трудовой 

социализации. C развитием цифровой техники выросла доступность 



обучения специалистов по этой компетенции. Потенциальные места работы: 

фото на документы, интернет магазины, различные фотостудии. 

Школьники 

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо выполнить 

предметную и фотосъёмку, отобрать отснятый материал, подготовить файлы 

к презентации. 

Студенты 

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо выполнить 

предметную и портретную фотосъёмки, отобрать отснятый материал, 

обработать в соответствии с заданием и подготовить к печати. 

Специалисты 

В ходе выполнения конкурсного задания необходимо выполнить 

предметную и портретную фотосъёмки, отобрать отснятый материал, 

обработать в соответствии с заданием и подготовить к печати, вывести на 

печать, оформить готовые работы для презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  к Положению 

МКУ «Управление образования  

Чернянского района» 

 

 

Заявка на участие 

в  районном этапе Национального чемпионата «Абилимпикс» 

по компетенции «Декоративное искусство»  

(художественное вязание, бисероплетение) 

 

 

№ Запрашиваемая информация 

 

Содержание 

1. Территория  

2. Образовательное учреждение, адрес, 

телефон,e-mail 

 

3 Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон  

4. Ф.И.О. участника, адрес, телефон  

5. Дата рождения  

6. Название творческого коллектива  

7. Ф.И.О. руководителя коллектива, телефон, 

e-mail 

 

8. Ф.И.О. родителей, контактный телефон  

9. Направление компетенции   

10. Краткая характеристика с перечислением 

достижений  

 

 
 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя ОУ                                                   печать 


