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Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденными Постановлением главного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 г. №16, методическими рекомендациями МР 3.1/2.4-0206-20 

«Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) в профессиональных образовательных организациях (утв. Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии 

человека 17 августа 2020 г., методическими рекомендациями МР 

3.1/2.4.0178/1-20 «Рекомендации по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», 

утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 

08.05.2020 г.,  Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 г. 

№100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 

Данные рекомендации предназначены для учреждений, принимающих 

участие в организации и проведении регионального этапа национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Свердловской области (далее – 

учреждения).  

Проведение регионального этапа национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в Свердловской области в 2020 году 

(далее – Чемпионат Свердловской области «Абилимпикс») будет 

осуществлено в дистанционно-очном режиме в трех форматах:  
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 Дистанционном формате – по месту проживания участника 

Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс»; 

 Дистанционном формате – на базе направляющего учреждения 

участника Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс»; 

 Очном формате на площадке проведения Чемпионата Свердловской 

области «Абилимпикс». 

 

Примерное распределение компетенций по форматам проведения: 

1.Дистанционный формат по месту проживания участника чемпионата: 

 Веб-дизайн - студенты 

 Разработка программного обеспечения (Программирование)-студенты 

 Экономика и бухгалтерский учет – студенты 

 Администрирование баз данных – студенты 

 Документационное обеспечение управления и архивоведения – 

студенты 

 Предпринимательство – студенты 

 Торговля – студенты 

 Обработка текста – студенты 

 Инженерный дизайн (CAD) САПР – школьники 

 Массажист – студенты, специалисты 

2.Дистанционный формат на базе направляющего учреждения участника с 

предоставлением материалов, инструментов и т.д. от организации-площадки, 

необходимых для выполнения технического задания: 

 Резьба по дереву - школьники 

 Художественное вышивание - школьники 

 Робототехника - школьники 

 Вязание крючком – школьники/студенты 

 Учитель начальных классов – студенты 

 Дошкольное воспитание – студенты 



Рекомендации по проведению Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» 
 

4 
 

 Ремонт обуви – школьники 

 Вязание спицами – студенты 

 Медицинский и социальный уход – студенты 

 Лабораторный и медицинский анализ – студенты 

 Изобразительная деятельность – школьники 

3. Очный формат проведения конкурса, исключительно для тех компетенции, 

по которым выполнение конкурсного задания в дистанционном формате по 

техническим или технологическим причинам (необходимость в специальном 

оборудовании, материалах и т.д.) невозможно: 

 Портной – школьники/студенты 

 Поварское дело – студенты 

 Слесарное дело – школьники/студенты/специалисты 

 Малярное дело – школьники/студенты 

 Ремонт и обслуживание автомобилей – студенты 

 Студийный фотограф – студенты 

 Токарные работы на ЧПУ – школьники/студенты/специалисты 

 Веломеханика – студенты 

 Промышленная робототехника - школьники 

 Швея – школьники/студенты/специалисты 

 Закройщик - студенты 

 Мебельщик – студенты 

 Столярное дело - школьники 

 Ресторанный сервис – студенты 

 

Рекомендации по проведению Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс» по форматам проведения: 

 

Обязательным условием проведения любого формата соревнований 

является создание равных условий для каждого участника. 
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1. Дистанционный формат по месту проживания участника 

1.1. Члены экспертной комиссии находятся в отдельном помещении 

площадки, оборудованном системой, позволяющей следить за выполнением 

конкурсного задания по компетенции в режиме видеоконференции, доступом 

к облачным хранилищам, электронной почтой. 

1.2. Члены экспертной комиссии обязаны соблюдать на площадке правила и 

нормы охраны труда и техники безопасности. 

1.3. Рабочее место участника по месту проживания должно быть готово к 

выполнению конкурсного задания с использованием технологий удаленного 

доступа и контроля выполнения задания с помощью веб-камеры участника. 

1.4. В процессе выполнения конкурсного задания участник обязан соблюдать  

требования охраны труда и техники безопасности. 

1.5. Вмешательство иных лиц, оказание помощи участникам во время 

выполнения конкурсного задания не допускается. 

1.6. При нарушении правил: заслонение камеры на рабочем месте/ 

отключение записи монитора, применяются меры по устранению, участник 

получает предупреждение. При повторном нарушении данный факт вносится 

в Протокол учета времени и нештатных ситуаций, который подписывается 

Главный экспертом с получением подтверждения от экспертов. 

1.7. В случае отказа работы оборудования фиксируется время прекращения 

выполнения задания по техническим причинам, данный факт вносится в 

Протокол учета времени и нештатных ситуаций, который подписывается 

Главный экспертом с получением подтверждения от экспертов. 

1.8. Оценивание результатов выполнения конкурсного задания может 

осуществляться с помощью видеосвязи, а также с использованием облачных 

технологий. 

1.9. Ответственность за выполнение требований санитарно-

эпидемиологических норм и правил на рабочем месте участника несет 

направляющее участника учреждение.  
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1.10. Ответственность за состояние здоровья участника несет направляющее 

участника учреждение 

2. Дистанционный формат на базе направляющего учреждения участника. 

2.1. Направляющему учреждению участника предоставляются организацией-

площадкой все необходимые материалы, средства и инструменты для 

выполнения технического задания по компетенции участника.  

2.2. Рабочее место участника должно находиться в отдельном помещении 

направляющего образовательного учреждения, и должно быть готово к 

выполнению конкурсного задания с использованием технологий удаленного 

доступа и контроля выполнения задания с помощью веб-камеры участника. 

2.3. В процессе выполнения конкурсного задания участник обязан соблюдать 

требования охраны труда и техники безопасности, особый режим работы 

учреждения в условиях  распространения новой коронавирусной инфекции. 

2.4. Члены экспертной комиссии находятся в отдельном помещении 

организации-площадки, оборудованном системой, позволяющей следить за 

выполнением конкурсного задания по компетенции в режиме 

видеоконференции, доступом к облачным хранилищам, электронной почтой. 

2.5. Вмешательство иных лиц во время выполнения конкурсного задания 

участниками не допускается. 

2.6. При нарушении правил: заслонение камеры на рабочем месте/ 

отключение записи монитора принимаются необходимые меры по 

устранению, участник получает предупреждение. При повторном нарушении 

данный факт вносится  в Протокол учета времени и нештатных ситуаций, 

который подписывается Главный экспертом с получением подтверждения от 

экспертов. 

2.7. В случае отказа работы оборудования фиксируется время прекращения 

выполнения задания по техническим причинам, данный факт вносится в 

Протокол учета времени и нештатных ситуаций, который подписывается 

Главный экспертом с получением подтверждения от экспертов. 
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2.8. Оценивание результатов выполнения конкурсного задания может 

осуществляться с помощью видеосвязи, в также с использованием облачных 

технологий. 

2.9.Ответственность за выполнение требований санитарно-

эпидемиологических норм и правил на рабочем месте участника несет 

направляющее участника учреждение.  

2.10. Ответственность за состояние здоровья участника, а также 

сопровождающего лица, эксперта несет направляющее участника, 

сопровождающего, эксперта учреждение. 

3. Очный формат проведения Чемпионата Свердловской области 

«Абилимпикс». 

3.1. Ответственность за выполнение требований санитарно-

эпидемиологических норм и правил на рабочем месте участника несет 

организация, предоставляющая площадку проведения. 

3.2. Ответственность за состояние здоровья участника, а также 

сопровождающего лица, экспертов несет направляющее учреждение. 

3.3. Экспертная комиссия обязана пройти инструктаж по охране труда, 

технике безопасности, ответственности за сохранение здоровья и 

безопасности участников в период распространения COVID-19, с подписью в 

протоколе проведения инструктажей. 

3.4. Необходимо перед началом выполнения конкурсного задания провести 

генеральную уборку всех помещений с применением дезинфицирующих 

средств по вирусному режиму. Ответственность возлагается на организацию, 

предоставляющую площадку. 

3.5. Составить график прихода участников и экспертов на площадку 

Чемпионата Свердловской области «Абилимпикс» для выполнения 

конкурсного задания с целью максимального разобщения. 

3.6. Установить при входе на площадку дозаторы с антисептическими 

средствами для обработки рук. 
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3.7. Исключить скопление участников, экспертов, сопровождающих в зоне 

рекреации. 

3.8. В местах выполнения конкурсного задания обеспечить социальную 

дистанцию между участниками не менее 1,5 метров, зигзагообразное 

размещение рабочих мест участников (по 1 человеку). 

3.9. Проводить обработку всех контактных поверхностей в местах общего 

пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей 

столов и т.д.) каждые 2 часа, санитарных узлов – не реже 2 раз в день, в том 

числе по окончании соревнований. 

3.10. Проводить обеззараживание воздуха с использованием оборудования, 

разрешенного для применения в присутствии людей постоянно на период 

проведения соревнований. 

3.11. Организовать проветривание рабочих помещений во время перерывов и 

зон рекреации по время выполнения конкурсного задания участниками. 

3.12. Прием пищи осуществляется в специальном помещении, 

оборудованном раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук 

кожным антисептиком, с использованием одноразовой посуды строго по 

графику с исключением скопления людей. 

3.13. Эксперты, сопровождающие находятся в отдельных друг от друга 

помещениях. 

3.14. Лица с признаками инфекционных заболеваний, выявленных в течение 

дня, незамедлительно изолируются до приезда бригады скорой (неотложной) 

помощи или прихода родителей (законных представителей), 

сопровождающего лица для лиц, младше 18 лет в специально 

подготовленном для этого помещении. 

3.15. Присутствие дежурного медицинского работника в период проведения 

соревнований обязательно. 


