
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

 

П Р И К А З 
 

13 января 2020 г.                               г. Красноярск                              №01-02-8п                                    

   

 

О  функционировании Региональных центров компетенций «Абилимпикс»  

 

В целях реализации задач и функционирования Региональных центров 

компетенций «Абилимпикс»( далее – РЦКА)  и  в соответствие с Концепцией 

проведения конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц  

с ограниченными возможностями «Абилимпикс» в Красноярском крае на 

2018-2020 гг.,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о региональном центре компетенций 

«Абилимпикс» в Красноярском крае и ввести его в действие с 

13.01.2020 года. 

2. Создать на базе Регионального центра развития движения 

«Абилимпикс» в Красноярском крае РЦКА по компетенциям: 

 
№пп Наименование центра 

компетенции 

Руководитель РЦКА должность 

1 РЦКА «Поварское дело» Степанец Наталья Юрьевна мастер 

производственного 

обучения 

2 РЦКА «Парикмахерское 

искусство» 

Лыщицкая Галина Юрьевна мастер 

производственного 

обучения 

3 РЦКА «Столярное дело» Астанина Анна Антоновна мастер 

производственного 

обучения 

4 РЦКА «Сухое 

строительство и 

штукатурные работы» 

Круговых Лариса Петровна преподаватель 

5 РЦКА «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей» 

Простакишин Даниил 

Сергеевич 

преподаватель 



6 РЦКА «Портной» Агаркина Тамара 

Алимпиевна 

мастер 

производственного 

обучения 

 

3. Руководителям РЦКА руководствоваться Положением о региональном 

центре компетенций «Абилимпикс» в Красноярском крае. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

руководителя Регионального центра развития движения «Абилимпикс» 

Н.В.Журову.  

 

 

     Директор                                                                                В.А. Матыцин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор КГБПОУ  «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства»  

  /В.А. Матыцин 

 Приказ №01-02-8п от «13» января 2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о региональном центре компетенций «Абилимпикс» в Красноярском 

крае 

 
Понятия, используемые в настоящем положение: 

Центр компетенций «Абилимпикс» – центр, который создается в 

структуре БПОО,  РУМЦ  или  организаций,  расположенных  на  территории  

Красноярского края и в задачи которого входит подготовка площадок по 

компетенции, разработка конкурсных заданий, их  согласование  с  

работодателями, подготовка  и обучение экспертов чемпионата, проводимого 

в регионе. 

Партнеры-работодатели – представители  компаний,  оказывающие 

содействие  в  разработке  и  экспертизе  конкурсных  заданий  по  

компетенциям, в  предоставлении  ресурсных  и  расходных  материалов, 

оборудования для проведения чемпионата, в направлении работников для 

участия в качестве экспертов по компетенциям, в предоставлении 

спонсорской помощи, приобретении памятных  призов,  проведении  

стажировок  на  предприятиях  для  участников с последующим их 

трудоустройством.  

Эксперт - физическое лицо, представитель работодателя, 

образовательной организации, общественного объединения инвалидов, 

участвующее в разработке конкурсных  заданий  чемпионата,  принимающее  

участие  в  соревнованиях региональных  отборочных  этапов  и/или  

Национального  чемпионата,  в  качестве члена жюри. 

Главный  эксперт - физическое  лицо,  представитель  работодателя, 

образовательной организации, общественного объединения инвалидов; 

отбирается из числа наиболее квалифицированных работников 

образовательной организации, представителей общественных организаций 

инвалидов, партнеров-работодателей по компетенции, в рамках которой 

проводятся соревнования; отвечает за управление, организацию  и  

руководство  организацией соревнований  по  определенной компетенции. 

 

1. Общие положения 
1.1. Региональный центр компетенций конкурсов профессионального 

мастерства «Абилимпикс» (далее – «РЦКА») не является самостоятельным 

юридическим лицом и создается на базе КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» (далее – «Организация»). 



РЦКА создается решением организационного комитета по подготовке и 

проведению региональных отборочных этапов Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» (далее- Организационный комитет)  на основе конкурсной 

заявочной компании.  

1.2. От имени РЦКА в отношениях с работниками структурных 

подразделений Организации и иными лицами участвуют руководитель РЦКА 

и другие работники РЦКА, которые в пределах своих полномочий несут 

ответственность за результаты деятельности РЦКА. 

1.3. Руководитель организации, на базе которой создан РЦКА, 

возлагает на работников организации реализацию задач и функций РЦКА.  

1.4. Основной целью деятельности РЦКА является создание в 

Красноярском крае системы конкурсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью и «Абилимпикс», обеспечивающей эффективную 

профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к 

образованию, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в 

обществе. 

1.5. РЦКА в лице руководителя и работников РЦКА несет 

ответственность за организацию деятельности РЦКА, за сохранность и 

целевое использование помещения (помещений) и оборудования, 

закрепленных за РЦКА. 
1.6. РЦКА участвует в рекламно-имиджевых мероприятиях движения 

«Абилимпикс», формирует и поддерживает собственную организационную 

культуру, основанную на профессионализме, ответственности, 

взаимоуважении, доверии между работниками Организации и 

приверженности единым целям деятельности, утвержденным Концепцией 

движения «Абилимпикс» и настоящим Положением. 

1.7. РЦКА в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, федеральными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Концепцией движения 

«Абилимпикс», а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции РЦКА  

Основными задачами РЦКА являются: 

2.1. Формирование методического и педагогического опыта по 

направлениям деятельности регионального, национального и 

международного движения Abilympics International, компетенциям конкурсов 

профессионального мастерства в Красноярском крае и Российской 

Федерации. 

2.1.1.Разработка и актуализация конкурсных заданий 

инфраструктурных листов, технических описаний, контрольно-

измерительных и оценочных материалов по компетенции в Красноярском 

крае.  

2.1.2. Создание тренировочного центра для сборной команды по 

компетенции. 



2.1.3. Повышение уровня профессиональных навыков и развитие 

компетенции в рамках Регионального и Национального движения 

Abilympics. 

2.1.5.Развитие стратегического партнерства с государственными и 

негосударственными организациями, предприятиями и учреждениями в 

рамках развития движения Abilympics в Красноярском крае. 

2.1.5. Формирование позитивного общественного мнения по 

поддержке трудоустройства людей с инвалидностью. 

2.1.6. Привлечение людей с инвалидностью в реальный сектор 

экономики. 

2.1.7. Согласование перечня соревновательных компетенций. 

  

2.2 Для реализации поставленных задач РЦКА выполняет 

следующие функции: 

2.2.1. Обеспечение координации развития движения «Абилимпикс»  

по направлению компетенции. 

2.2.2. Осуществление организационной и методической поддержки 

проведения Чемпионата по направлению компетенции. 

2.2.3. Организация профориентационной работы и работы по 

содействию в трудоустройстве участников конкурса по направлению 

компетенции. 

2.2.4. Организация совместно с РЦРДА подготовки команды 

Красноярского края к участию в Национальном чемпионате «Абилимпикс». 

2.2.5. Формирование и подача заявок на повышение квалификации 

экспертов и организаторов Чемпионата по направлению компетенции в 

РЦРДА. 

2.2.6. Организация взаимодействия с образовательными 

организациями, партнерами-работодателями, общественными организациями 

инвалидов, некоммерческими общественными организациями, в том числе 

предоставляющими социально значимые услуги, региональными центрами 

занятости по направлению компетенции. 

2.2.7. Ведение профориентационной деятельности с 

общеобразовательными организациями по компетенции, разработка 

презентационных материалов о компетенции, с целью ее популяризации 

среди обучающихся. 

2.2.7. Осуществляет застройку площадки по компетенциям. 

2.2.8. Формирует структурные листы, оценочные листы, техническое 

описание и методику проведения конкурса, требования к расходным 

материалам по каждой компетенции. 

2.2.9. Изменяет и согласовывает с РЦРДА по необходимости 

конкурсные задания на 30%. 

2.2.9. Осуществляет другие функции, выполнение которых 

необходимо для реализации целей и задач, возложенных на Центр. 

3. Права и обязанности Центра 
3.1. Центр имеет право: 



3.1.1. Запрашивать от центров компетенций развития движения 

«Абилимпикс» в Красноярском крае, документы и материалы 

информационно-правового, аналитического и статистического характера, 

необходимые для осуществления деятельности Центра, а также иные 

материалы, необходимые для исполнения возложенных на Центр функций. 

3.1.2. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 

входящим в компетенции Центра. 

3.1.3. Вести переписку по вопросам, относящимся к деятельности 

Центра, а также другим вопросам. 

3.1.4. Вносить предложения по вопросам, относящимся к 

деятельности Центра, в том числе по совершенствованию организационной 

деятельности Центра, и по вопросам материально-технического обеспечения 

деятельности. 

3.1.5. Проводить совещания по вопросам, относящимся к 

деятельности Центра. 

3.1.6.  Заключение договоров о сотрудничестве: 

с партнерами - работодателями по вопросам развития компетенции в 

целях совместной подготовки к Чемпионату 

(региональному/национальному) и оказанию содействия в трудоустройстве 

участников;  

образовательными организациями, представители которых 

участвуют  

в Чемпионатах в целях организации обучения сотрудников данных 

организаций  

по вопросам экспертирования и организации конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью и ведения профориентационной 

работы по компетенции; 

3.1.7. Осуществлять руководство каждой из компетенций, которые 

лежат в зоне ответственности центра.  

 

3.2. Центр обязан иметь: 

3.2.1. Не позднее 3 месяцев до начала проведения Чемпионата 

предоставление  

по каждой компетенции в РЦРДА сведений в соответствие с Концепцией 

для формирования организационного плана по подготовке и проведению 

Чемпионата. 

3.2.2. Не позднее 3 месяцев до начала проведения Чемпионата 

предоставляют в РЦРДА образцы, предложения /макеты бренд-бука 

Чемпионата.  

3.2.3 Информирование своих партнеров о предстоящем проведении 

Чемпионата по направлению компетенции.  

3.2.4. Предоставление в РЦРДА не позднее 4 месяцев до начала 

проведения Чемпионата списков предполагаемых кандидатур в 

координационный совет работодателей, на роль главных экспертов, 

участников и сопровождающих их лиц.  



3.2.5. Разработка и согласование в Национальных центрах 

компетенций «Абилимпикс» конкурсных заданий, инфраструктурных 

листов, технических описаний, контрольно-измерительных и оценочных 

материалов по направлению компетенции.  

3.2.6. Предоставление в РЦРДА не позднее 3 месяцев до начала 

проведения Чемпионата имеющихся предложений, пожеланий о проведении 

церемонии открытия и закрытия Чемпионата, деловой, 

профориентационной и культурной программ.  

3.2.7. предоставление в РЦРДА не позднее 2 месяцев до начала 

проведения Чемпионата информации о размещении, проживании, трансфере 

участников по направлению компетенции.  

3.2.8. Направление в РЦРДА не позднее 3 месяцев до начала 

проведения Чемпионата следующих документов на участников Чемпионата:  

копий справок об инвалидности, копий ИПРА или копий заключений 

ЦПМК, копий паспортов, согласий на обработку персональных данных, 

ИНН, копии пенсионных свидетельств, реквизитов платежных документов, 

документов об образовании и (или) квалификации (при наличии). 

Предоставляемые копии документов должны быть заверены в 

установленном порядке.  

3.2.9. Проведение до момента проведения Чемпионатов 

тренировочных мероприятий по подготовке участников к Чемпионату. 

3.2.10. Участие в персонифицированной работе по содействию в 

трудоустройстве участников Чемпионатов по направлению компетенции;  

3.2.11. Провести встречу и обязательную регистрацию участников, 

экспертов, лидеров команд, участников деловой, профориентационной и 

культурной программ по направлению компетенции;  

3.2.12. Провести инструктаж по технике безопасности, 

подтвержденный соответствующими ведомостями; 

3.2.13. Обеспечить техническую и коммуникативную возможность 

прямого участия в Чемпионате школьников и студентов, находящихся на 

длительном лечении в стационарах медицинских организаций. 

3.2.14. Обеспечить безопасность проведения мероприятий: дежурство 

полиции, медицинского персонала, пожарной службы, других необходимых 

служб.  

3.2.15. Обеспечить дежурство технического персонала в месте 

проведения Чемпионата на весь период его проведения (на случай 

возникновения поломок и неисправностей), осуществление 

эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборку помещения, 

работоспособность вентиляции, канализации, водоснабжения, отопления, 

беспрепятственный вход и выход в помещение участников и зрителей 

соревнований;  

3.2.16. Организовать фото- и видеосъемку соревнований, пресс-

конференцию;  

не позднее, чем 3 дня после проведения Чемпионата предоставить в  

РЦРДА отчет о проведении Чемпионата по направлению компетенции, 

содержащий: 



электронные цветные копии всех регистрационных ведомостей с 

указанием общего количество участников; 

электронные цветные копии листов прохождения техники 

безопасности участниками;  

электронные цветные копии итоговых протоколов заседания 

экспертных комиссий по компетенциям; 

количество победителей в табличной форме с указанием по каждой 

компетенции всех призеров; 

конкурсные задания по каждой компетенции; 

инфраструктурные листы по каждой компетенции. 

3.2.1. Наличие материально-технической базы для организации 

обучения и практических занятий по компетенции. 

3.2.2. Наличие опыта обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по данной 

компетенции. 

3.2.3. Наличие лицензии и аккредитации образовательной программы 

по которой ведется обучение специалистов по компетенции. 

3.2.4. Наличие экспертов «Абилимпикс», прошедших повышение 

квалификации по программам организатор или эксперт «Абилимпикс». 

3.2.5. Наличие соглашений с работодателями или ассоциацией 

работодателей по компетенции. 

 

4. Финансирование 
Финансирование деятельности Центра осуществляется за счет 

Организации, на базе которого функционирует Центр и средств от иной 

приносящей доход деятельности. 

 

5. Делопроизводство 

Делопроизводство Центра определяется и ведется в соответствии с 

Инструкцией по делопроизводству и утвержденной номенклатурой дел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


