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Положение об экспертах конкурсов «Абилимпикс»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об экспертах конкурсов «Абилимпикс»
(далее – Положение) определяет требования к экспертам «Абилимпикс», а
также порядок их отбора, подготовки с целью организации и проведения
судейства соревнований по компетенциям конкурсов по профессиональному
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс» (далее – конкурсы «Абилимпикс») в Российской
Федерации.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Концепцией
проведения конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» на 2018-2020
годы, утвержденной решением рабочей группы Национального чемпионата
(Протокол № ТС-29/06пр от 12 апреля 2018 г., в редакции протокола
№Д05-8/05пр от 21 марта 2019 г.).
2. Общие требования к главным экспертам конкурсов «Абилимпикс»
2.1. Главные эксперты национального, отборочного чемпионата по
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»
(далее – национальный/отборочный чемпионат) отбираются Национальным
центром «Абилимпикс» (далее – Национальный центр) по итогам
прохождения квалификационного экзамена (ежегодно).
2.2. Главные эксперты конкурсов «Абилимпикс» в субъектах
Российской Федерации ежегодно отбираются центром развития движения
«Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации (далее – Региональный
центр).
2.3. Основные требования к кандидату в главные эксперты:
 независимость;
 профессионализм (опыт в отрасли не менее 5-ти лет);
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 соответствующее образование и специальные знания в
профессиональной области соответствующей компетенции конкурсов
«Абилимпикс»;
 знание основ взаимодействия с людьми с инвалидностью
различных нозологий;
 рекомендации отраслевых советов (ассоциаций или иных
объединений) при наличии;
 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 конкурсов
«Абилимпикс»;
 опыт обучения и подготовки людей с инвалидностью в
заявленной области профессиональной деятельности, подтвержденный
документально (например, справка с места работы).
2.4. Кандидат в главные эксперты национального чемпионата должен
иметь документ установленного образца, подтверждающий повышение
квалификации по программе подготовки национальных экспертов конкурсов
«Абилимпикс»:
«Подготовка
национальных
экспертов
конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс» (по видам трудовой и
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности)», «Подготовка экспертов конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс» по видам трудовой
деятельности с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности», или быть действующим председателем совета по
компетенции. Срок действия документа 3 года с момента получения.
2.5. Кандидат в главные эксперты региональных чемпионатов
«Абилимпикс» должен иметь документ установленного образца,
подтверждающий повышение квалификации по программе подготовки
главных региональных экспертов конкурсов «Абилимпикс»: «Подготовка
главных региональных экспертов конкурсов по профессиональному
мастерству «Абилимпикс»». Срок действия документа 3 года с момента
получения.
3. Общие требования к экспертам конкуров «Абилимпикс»
3.1. Отбор кандидатов в эксперты на региональном уровне для
проведения судейства соревнований по компетенциям конкурсов
«Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации осуществляет –
Региональный центр.
3.2. Отбор кандидатов в эксперты на федеральном уровне для
проведения судейства соревнований по компетенциям на национальном
чемпионате/отборочном чемпионате осуществляет – Национальный центр
«Абилимпикс».
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3.3. Эксперты конкурсов «Абилимпикс» отбираются из числа
представителей работодателей, образовательных организаций, общественных
объединений инвалидов и иных организаций.
3.4. Основные требования к кандидату в региональные эксперты
конкурсов «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 конкурсов «Абилимпикс»;
- опыт обучения и подготовки людей с инвалидностью в заявленной
области профессиональной деятельности, подтвержденный документально
(например, справка с места работы);
- документ установленного образца, подтверждающий повышение
квалификации
по
программе
подготовки
экспертов
конкурсов
«Абилимпикс»: «Содержательно-методические и технологические основы
экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с
инвалидностью». Срок действия документа 3 года с момента получения.
Независимым экспертам из числа работодателей прохождение
обучения не требуется, если они не принимают участие в судействе.
3.5. Основные требования к экспертам национального, отборочного
чемпионата по компетенции:
- 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 конкурсов «Абилимпикс»;
- опыт обучения и подготовки людей с инвалидностью в заявленной
области профессиональной деятельности, подтвержденный документально
(например, справка с места работы);
- документ установленного образца, подтверждающий повышение
квалификации по программе подготовки национальных экспертов конкурсов
«Абилимпикс»:
«Подготовка
национальных
экспертов
конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс» (по видам трудовой и
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности)», «Подготовка экспертов конкурсов
профессионального мастерства «Абилимпикс» по видам трудовой
деятельности с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности». Срок действия документа 3 года с момента получения.
3.6. Региональный центр или Национальный центр могут принять
решение о возможности участия в судействе при проведении соревнований
по компетенции дополнительных экспертов (независимых экспертов из числа
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представителей кадровых служб организаций –
потенциальных
работодателей некоммерческих организаций, выражающих интересы
предпринимателей, институтов развития, организаций, образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, и иных подобных организаций) без учета требований,
предусмотренных пунктом 3.4, 3.5 настоящего Положения.
4. Порядок отбора экспертов конкурсов «Абилимпикс» на
региональный чемпионат
4.1. Кандидат в эксперты в обязательном порядке проходит процедуру
регистрации на портале abilympicspro.ru. К заявлению на регистрацию
кандидаты в эксперты прикрепляют электронные копии документов,
указанных в пункте 2.5, 3.4 настоящего Положения.
4.2. Отбор экспертов на региональный чемпионат «Абилимпикс»
осуществляет Региональный центр после их регистрации на портале
abilympicspro.ru.
4.3. Порядок процедуры отбора эксперта заключается:
- Региональный центр рассматривает представленные документы
кандидатов в эксперты;
- подтверждает статус эксперта/главного эксперта в личном кабинете
Регионального центра после проверки документов кандидатов и их
соответствия установленным настоящим Положением требованиям.
4.4. При количестве участников до 10 – Региональный центр
подтверждает четырех экспертов. При количестве участников более 10 –
Региональный центр подтверждает такое количество экспертов, которое
соответствует количеству организованных рабочих мест на соревновательной
площадке.
4.5. В случае невозможности участия отобранного эксперта в
соревнованиях он должен подать заявление в произвольной форме в
Региональный центр. В соответствии с поданным заявлением Региональный
центр осуществляет замену выбывшего эксперта.
5. Порядок отбора экспертов конкурсов «Абилимпикс» на
национальный/отборочный чемпионат
5.1. Отбор экспертов на национальный/отборочный чемпионат
осуществляет Национальный центр из реестра национальных экспертов.
5.2. Национальный центр формирует из реестра список кандидатов не
позднее 2-х месяцев до начала национального чемпионата, и не позднее 1-го
месяца до начала отборочного чемпионата и направляет в Региональные
центры на согласование.
5.3. Региональный центр не позднее, чем за 1 месяц до начала
национального чемпионата и не позднее, чем за две недели до отборочного
чемпионата подтверждает список кандидатов в национальные/отборочные
эксперты и включает их в состав своих делегаций.
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5.4. Национальный центр после согласования подтверждает статус
национального/отборочного эксперта в личном кабинете кандидатов на
портале abilympicspro.ru.
5.5. Национальный центр подтверждает такое количество экспертов,
которое соответствует количеству организованных рабочих мест на
соревновательной площадке.
5.6. В случае невозможности участия подтвержденного эксперта в
соревнованиях он должен подать заявление в произвольной форме в
Национальный центр. В соответствии с поданным заявлением,
Национальный центр осуществляет замену выбывшего эксперта.
6. Порядок проведения квалификационного экзамена
6.1.
С
целью отбора
главных
экспертов
и
экспертов
национального/отборочного чемпионата проводится квалификационный
экзамен.
6.2. Квалификационный экзамен проводится в очной форме
Национальным центром и включает в себя два этапа:
- тестирование;
- собеседование.
6.3. К квалификационному экзамену допускаются кандидаты из реестра
национальных экспертов.
6.4. Национальный центр по итогам квалификационного экзамена
отбирает по каждой компетенции:
- одного главного эксперта национального/отборочного чемпионата из
числа кандидатов, набравших наибольшее количество баллов;
- необходимое количество экспертов национального/отборочного
чемпионата из числа кандидатов с последующим по количеству набранных
балов;
В случае проведения соревнований по одной компетенции на
нескольких площадках Национальный центр отбирает такое количество
главных экспертов национального/отборочного чемпионата, которое
соответствует количеству площадок проведения соревнований.
6.5.
Для
осуществления
судейства
на
площадке
национального/отборочного чемпионата отобранные Национальным центром
кандидаты должны дать согласие на работу в качестве главного
эксперта/эксперта. Оплата расходов, связанных с проездом, проживанием
главного эксперта/эксперта в период проведения национального/отборочного
чемпионата осуществляется за счет направляющей стороны.
В случае отказа от судейства на площадке национального/отборочного
чемпионата Национальный центр осуществляет добор и аккредитацию новых
экспертов из реестра национальных экспертов.
6.6. По итогам квалификационного экзамена выдается сертификат
аккредитации на Национальный/отборочный чемпионат установленного
образца, дающий право быть главным экспертом или экспертом текущего
национального/отборочного чемпионата, сроком на 1 год.
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7. Права и обязанности экспертов
7.1. Главный эксперт имеет право:

запрашивать у организаторов материалы, необходимые для работы;

воспользоваться дополнительной организационной техникой для
организации судейства на площадке соревнований.
7.2. Главный эксперт во время проведения конкурсов «Абилимпикс»
обязан:
- организовать работу экспертов на конкурсной площадке;
- распределять роли между экспертами на площадке соревнований;
- передавать всю оформленную документацию по итогам проведения
конкурсов «Абилимпикс» организаторам конкурсов «Абилимпикс»;
- обеспечивать каждого участника конкурсным заданием;
- принимать решение о компенсации потерянного времени, если
участник не может выполнять конкурсное задание из-за болезни или
несчастного случая;
- оценивать выполнение конкурсного задания участников объективно и
беспристрастно;
- в случае невозможности решения спорных моментов и конфликтов
между участниками, между участниками и экспертами, между экспертами
обращаться к организаторам конкурсов «Абилимпикс», апелляционной
комиссии;
- вносить оценки из рукописных ведомостей в электронную базу;
- координировать все процессы, проходящие на площадке;
- координировать работу экспертов;
- заполнять протоколы в личном кабинете на портале abilympicspro.ru.
- вести запись оценок;
-передавать итоговый протокол для награждения победителей
организаторам конкурсов «Абилимпикс»;
- общаться с прессой;
- знать и соблюдать все нормативные документы, регламентирующие
проведение конкурсов «Абилимпикс»;
- повышать квалификацию, постоянно обновлять профессиональные
компетенции
в
соответствии
с
изменяющимися
требованиями
профессиональных стандартов;
- соблюдать конфиденциальность и сохранять коммерческую тайну.
7.3. Эксперт имеет право:
- запрашивать у организаторов материалы, необходимые для работы;
- воспользоваться дополнительной организационной техникой для
организации судейства на площадке соревнований.
7.4. Эксперт обязан:
- знать и соблюдать все нормативные документы, регламентирующие
проведение конкурсов «Абилимпикс»;
- использовать свои знания, умения, навыки, опыт и возможности для
повышения эффективности проводимых конкурсов «Абилимпикс»;
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- повышать квалификацию, постоянно обновлять профессиональные
компетенции
в
соответствии
с
изменяющимися
требованиями
профессиональных стандартов;
- соблюдать конфиденциальность и сохранять коммерческую тайну.
7.5. В ходе соревнований конкурсов «Абилимпикс» эксперт обязан:
− оценивать выполнение конкурсного задания участников объективно
и беспристрастно, следуя инструкциям, полученным от главного эксперта;
− обеспечивать строгое соблюдение участниками соревнований норм и
правил охраны труда и техники безопасности на всем протяжении конкурсов
«Абилимпикс»;
− в дни соревнований осматривать содержимое инструментального
ящика каждого участника в тех случаях, когда участники пользуются
профессиональными инструментами, чтобы не допустить несправедливое
преимущество перед другими участниками;
- не оказывать какую-либо помощь конкурсантам в интерпретации
конкурсного задания, кроме как с разрешения главного эксперта,
полученного до начала конкурса. Возникающие вопросы передаются для
решения главному эксперту.
7.6. В ходе соревнований конкурсов «Абилимпикс» эксперту
запрещено:
- общаться со своим участником, а также подходить к другим
участникам без просьбы с их стороны. Общение со своим участником
разрешается только в присутствии другого эксперта, во время обеда и во
время специально запланированного времени общения участников со своими
экспертами;
- налаживать инструменты, ремонт инструмента своего участника
возможен только в присутствии независимого эксперта;
- покидать площадку соревнований без разрешения главного эксперта;
- выполнять конкурсное задание за участника;
- завышать или занижать оценку других участников специально;
- давать рекомендации или подсказки участникам. Только при
нарушении техники безопасности эксперт дает соответствующие указания
участникам.
В случае установления вышеизложенных фактов во время
соревновательной части по решению экспертного сообщества конкретной
компетенции эксперт удаляется с площадки, а участник будет оштрафован
путем снятия баллов или дисквалифицирован.
7.7. Контроль за деятельностью экспертов во время соревнований
осуществляет Региональный центр - на региональном уровне и
Национальный центр - на федеральном уровне.
7.8. Председатель совета по компетенции или его представитель, из
числа состава совета по компетенции, могут осуществлять инспекционный
контроль площадок соревновательных компетенций.
7.9. По итогам соревнований эксперты предоставляют:
- отчетную документацию по итогам проведения соревнований;
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-информацию об участии партнеров,
поощрительных призов участникам.

независимых

экспертов,

8. Обучение и порядок ведения реестра экспертов
конкурсов «Абилимпикс»
8.1. Обучение региональных экспертов проводит уполномоченная
субъектом Российской Федерации образовательная организация по
дополнительной образовательной программе, указанной в пункте 3.4
настоящего Положения, согласованной с Национальным центром в
соответствии с условиями соглашения на обучение региональных экспертов
конкурсов «Абилимпикс».
8.2. Обучение национальных экспертов осуществляет Национальный
центр по дополнительным образовательным программам, указанным в
пункте 3.5 настоящего Положения.
8.3. Все эксперты, прошедшие обучение, включаются в
соответствующие реестры экспертов.
8.4. Национальный центр ведет реестр аккредитованных главных
экспертов и экспертов соответствующего национального/отборочного
чемпионата на портале abilimpicspro.ru в своем личном кабинете.
8.5. Национальный центр ведет реестр национальных экспертов и
экспертов отборочных чемпионатов на портале abilimpicspro.ru.
8.6. Региональный центр ведет реестр региональных экспертов,
которые прошли обучение по программе «Содержательно-методические и
технологические основы экспертирования конкурсов профессионального
мастерства людей с инвалидностью».
8.7. В реестре аккредитованных экспертов обязательно указываются –
Ф.И.О. эксперта, статус (главный или эксперт); уровень чемпионата
(национальный/отборочный); дата рождения; должность, место работы,
сведения об образовании, сведения о стаже практической работы по
компетенции,
информация
о
повышении
квалификации
(номер
удостоверения повышения квалификации или сертификата главного
эксперта), субъект Российской Федерации.
8.8. Региональный центр предоставляет в Национальный центр
ежегодно, вместе с отчетом о проведении чемпионата, реестр региональных
экспертов согласно утвержденной форме (Приложение 1).
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Приложение 1
РЕЕСТР РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКСПЕРТОВ
Статус
№
п/п

Субъект
РФ

Ф.И.О.
эксперта

Информация о повышении
квалификации (при наличии)
Должность

главный
эксперт

эксперт

Номер
удостоверения
повышения
квалификации

Номер
сертификата
главного
эксперта
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Дата
рождения

Место
работы

Сведения об
образовании

Сведения о
стаже
практической
работы по
компетенции

