
Организационный план - 06 

Утвержден 

организационным комитетом по 

проведению Национального чемпионата  

и обеспечению подготовки 

национальной сборной к 

международным чемпионатам 

«Абилимпикс»12 апреля 2018 г. 

 

Организационный план («дорожная карта») по проведению 

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

«Абилимпикс» в 2018 году 

 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

Организационное сопровождение конкурсов «Абилимпикс» 
1.  Проведение заседаний Организационного комитета по 

проведению Национального чемпионата и обеспечению 

подготовки национальной сборной к международным 

чемпионатам «Абилимпикс» (далее - организационный 

комитет Национального чемпионата «Абилимпикс») 

по мере 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 

полгода 

Минобрнауки России 

2.  Актуализация концепции проведения конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

март-апрель 2018 г. Организационный комитет Национального 

чемпионата «Абилимпикс» 

3.  Утверждение состава рабочей группы по подготовке и 

проведению Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

(далее - рабочая группа) 

апрель 2018 г. Организационный комитет Национального 

чемпионата «Абилимпикс» 

4.  Проведение заседаний рабочей группы  по мере 

необходимости, не 

реже 2 раз в месяц 

Национальный центр «Абилимпикс», 

Минобрнауки России, Минтруд России, 

Минпромторг России, Минздрав России, 

ВОГ, ВОС, ВОИ, РОО «Клуб психиатров», 

АНО «Абилимпикс» 
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№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

5.  Утверждение состава координационного совета 

работодателей 

До 01 октября 2018 

года 

Минтруд России, Минпрмторг России, 

РСПП, Минобрнауки России, общественные 

организации инвалидов 

Методическое сопровождение конкурсов «Абилимпикс» 

6.  Утверждение Положений, регламентирующих 

организацию и проведение конкурсов «Абилимпикс» 

до 30 апреля 2018 

г. 

Рабочая группа 

7.  Утверждение перечня соревновательных компетенций IV 

Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – 

Национальный чемпионат «Абилимпикс») 

до 30 апреля 2018 

г. 

Рабочая группа 

8.  Утверждение председателей советов по компетенциям  май 2018 г. Рабочая группа,  

Национальный центр «Абилимпикс» 

9.  Формирование советов по компетенциям май 2018 г. Рабочая группа, РУДН 

10.  Разработка, согласование и утверждение конкурсных 

заданий Национального чемпионата «Абилимпикс» 

до 01 июля 2018 г. Советы по компетенциям   

11.  Сбор заявок на проведение конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

в субъектах Российской Федерации (далее -региональные 

чемпионаты «Абилимпикс») 

май 2018 г. Региональные центры развития движения 

«Абилимпикс», Национальный центр 

«Абилимпикс» 

12.  Определение исполнителя и заключение 

государственного контракта на проведение 

Национального чемпионата «Абилимпикс» (далее - 

государственный контракт) 

май 2018 г. Минобрнауки России 

13.  Размещение конкурсных заданий на сайте 

Национального чемпионата «Абилимпикс» 

abilympicspro.ru  

сентябрь 2018 г. Национальный центр «Абилимпикс» 

14.  Отбор экспертов Национального чемпионата 

«Абилимпикс» 

до 01 октября 2018 

г. 

Национальный центр «Абилимпикс» 
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15.  Реализация программ повышения квалификации 

экспертов, организаторов и волонтеров конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

до 15 ноября 2018 

г. 

Национальный центр, Региональные центры 

развития движения «Абилимпикс», 

АНО «Абилимпикс», ВОС, ВОГ, ВОИ, РОО 

«Клуб психиатров»  

16.  Поддержка работы сайта Национального чемпионата 

«Абилимпикс» - abilympicspro.ru 

постоянно Национальный центр «Абилимпикс» 

Проведение конкурсов «Абилимпикс» субъектов РФ 

17.  Формирование графика проведения региональных 

чемпионатов «Абилимпикс»  

май 2018 г. Национальный центр «Абилимпикс» 

18.  Проведение региональных чемпионатов «Абилимпикс» до 15 октября 2018 

г. 

Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

19.  Сбор отчетов о проведении региональных чемпионатов 

«Абилимпикс»  

март-октябрь 2018 

г.  

Национальный центр «Абилимпикс» 

20.  Организация и проведение вебинаров для субъектов 

Российской Федерации по организации и проведению 

конкурсов «Абилимпикс» 

по мере 

необходимости, не 

реже 1 раза в 2 

месяца 

Национальный центр «Абилимпикс» 

Волонтерство 

21.  Сбор заявок из регионов для обучения руководителей 

волонтерских центров «Абилимпикс» 

май-июнь 2018 г. Национальный центр «Абилимпикс» 

22.  Обучение волонтеров по взаимодействию с инвалидами 

различных нозологий 

май-сентябрь  2018 

г. 

Национальный центр «Абилимпикс» 

23.  Отбор  волонтеров для участия в Национальном 

Чемпионате «Абилимпикс» 

октябрь 2018 г. Национальный центр «Абилимпикс» 

Деловая программа 

24.  Формирование Деловой программы  август-сентябрь 

2018 г. 

Исполнитель государственного контракта 

25.  Размещение электронной регистрации на официальном 

сайте Национального чемпионата «Абилимпикс» 

abilympicspro.ru 

октябрь 2018 г. Исполнитель государственного контракта 



4 

 

Организационный план - 06 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель 

26.  Подготовка раздаточных материалов  для проведения 

деловой программы 

ноябрь 2018 г. Исполнитель государственного контракта 

Работодатели 

27.  Утверждение состава координационного совета 

работодателей Национального чемпионата 

«Абилимпикс» 

май 2018 г. Минтруд России 

28.  Проведение заседаний Координационного совета 

работодателей Национального чемпионата 

«Абилимпикс» 

по мере 

необходимости, но 

не реже 1 раза в 

полгода 

Национальный центр, 

Минобрнауки России, Минпромторг России, 

Минтруд России, Минздрав России, ВОГ, 

ВОС, ВОИ, РОО «Клуб психиатров», АНО 

«Абилимпикс» 

29.  Отбор и утверждение главных экспертов Национального 

чемпионата «Абилимпикс» 

до 01 августа 2018 

года 

Координационный совет работодателей 

Национального чемпионата 

30.  Приглашение партнеров для участия в торжественных 

церемониях Национального чемпионата «Абилимпикс» 

октябрь Национальный центр «Абилимпикс» 

Работа со СМИ (Продвижение Национального чемпионата) 

31.  Организация медиа сопровождения конкурсов по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

постоянно  Исполнитель государственного контракта, 

Национальный центр, органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

32.  Пост-релизы по итогам региональных чемпионатов 

«Абилимпикс»  в региональных печатных, сетевых СМИ 

и интернет-изданиях 

февраль-октябрь 

2018 г. 

Национальный центр «Абилимпикс» 

Подготовка и сдача отчетных документов 

33.  Проведение мониторинга трудоустройства участников 

региональных чемпионатов «Абилимпикс» 

не реже 1 раза в 

квартал 

Национальный центр «Абилимпикс», 

региональные центры развития движения 

«Абилимпикс», органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

34.  Анализ практики трудоустройства участников конкурсов 

«Абилимпикс», проходивших в 2016, 2017, 2018 году 

до 1 февраля 2019 

г. 

Минтруд России, 

Национальный центр «Абилимпикс», органы 
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исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

35.  Подготовка сводного аналитического доклада об итогах 

конкурсов по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

25 декабря 2018 г. Минобрнауки России, органы 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, Национальный 

центр «Абилимпикс» 

 


