
Предложения в проект протокольного решения - 05 

Проект 
Предложения в проект протокольных решений заседания организационного 

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

 
 

1. Об итогах IV Национального чемпионата по профессиональному мастерству 
«Абилимпикс» и подготовке к проведению V Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2019 году. 

(Синюгина Т.Ю.) 
 

Принять к сведению информацию заместителя Министра просвещения 

Российской Федерации Синюгиной Т.Ю. 

РЕШИЛИ: 

1. С учетом состоявшегося обсуждения и предложений:  

внести изменения в концепцию проведения конкурсов «Абилимпикс» на 2018-

2020 годы (далее – концепция); 

утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Национального 

чемпионата «Абилимпикс» в 2019 году (далее –  Национальный чемпионат 

«Абилимпикс»). 

2. Членам организационного комитета Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» и обеспечению подготовки национальной 

сборной к международным чемпионатам «Абилимпикс»: направить предложения по 

составу рабочей группы по проведению Национального чемпионата «Абилимпикс»  

в 2019 году  

Срок: до 25 января 2019 г. 

3. Департаменту государственной политики в сфере профессионального 

образования и опережающей подготовки  кадров (Черноскутова И.А.) сформировать 

состав рабочей группы. 

Срок: до 1 февраля 2019 г. 

4. Минобрнауки России (Котюкову М.М.) обеспечить привлечение 

студентов, обучающихся по программам среднего профессионального и высшего 
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образования в организациях высшего образования, для участия в региональных 

чемпионатах «Абилимпикс», а также проведение межвузовских чемпионатов 

«Абилимпикс». 

Срок: до 15 сентября 2019 года. 

5. Департаменту государственной политики в сфере защиты прав детей 

(Сильянову Е.А) обеспечить привлечение лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов (инвалидов), обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам  к участию в конкурсах «Абилимпикс». 

6. Национальному центру Абилимпикс (Макеева Д.Р.): 

 разработать  и утвердить положение о проведении отборочных чемпионатов  

«Абилимпикс»; 

Срок: до 1 марта 2019 г. 

направить руководителю рабочей группы организационную структуру 

Национального центра, должностные регламенты сотрудников, план работы 

Национального центра на 2019г. 

7. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

внести изменения в нормативные акты субъектов Российской Федерации, 

регламентирующие проведение конкурсов «Абилимпикс» в субъектах Российской 

Федерации в соответствии с актуализированной версией концепции; 

Срок: до 14 мая 2019 года. 

организовать и провести Региональные чемпионаты «Абилимпикс»; 

Срок: до 1 октября 2019 года. 

разработать и предоставить в Национальный центр «Абилимпикс» план 

освещения в средствах массовой информации мероприятий конкурсов 

«Абилимпикс» субъектов Российской Федерации. 

Срок: до 1 марта 2019 года.  

8. Минпромторгу России (Кадырова Г.М): проработать вопрос об 

организации и проведении выставки в рамках  Национального чемпионата 

«Абилимпикс».  

Срок: до 1 октября 2019 года. 
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9. Минкомсвязи России: 

рассмотреть и согласовать план освещения в государственных средствах 

массовой информации мероприятий  Национального чемпионата «Абилимпикс» и 

конкурсов «Абилимпикс» субъектов Российской Федерации. 

Срок: до 1 апреля 2019 года.  

 
 

2. О подготовке национальной сборной к международному чемпионату 
«Абилимпикс» в 2020 году. 

(Синюгина Т.Ю.) 
 
 

Принять к сведению информацию заместителя Министра просвещения 

Российской Федерации Т.Ю. Синюгиной. 

Национальному центру Абилимпикс (Макеева Д.Р.):  

-  разработать Порядок формирования и подготовки национальной сборной и 

программу подготовки национальной сборной с графиками тренировок по 

компетенциям и утвердить на очередном заседании рабочей группы; 

 - сформировать состав Национальной сборной. 

 

Срок: до 1 апреля 2019 года. 

 


