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ПОЛОЖЕНИЕ 

о волонтерском центре «Абилимпикс» 
краевого государственного бюджетного профессионального образовательно-
го учреждения «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпри-

нимательства» 
 

1. Общие положения. 
 

 1.1. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения высокого 
качества организации и проведения регионального чемпионата профессионально-
го мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Красноярском крае. 
 1.2. Волонтерский центр (далее – «Центр») является добровольным объ-
единением людей (от школьников до пенсионеров), осуществляющих организа-
цию волонтерской деятельности на безвозмездной основе. 

Волонтерский центр «Абилимпикс» создается на базе КГБПОУ «Крас-
ноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» (далее – Кол-
ледж) и не является самостоятельным структурным подразделением.  

1.3. Центр ведет свою деятельность под общим руководством директора 
Колледжа. Деятельность Центра в колледже курирует заместитель директора по 
УВР. 

1.4. Центр в лице руководителя и работников несет ответственность за 
организацию своей деятельности, за сохранность и целевое использование по-
мещения и оборудования, закрепленных за Центром.  

1.5. Центр работает по следующим направлениям: 
1.5.1. Сопровождение региональных конкурсов «Абилимпикс»: 
 - работа с участниками соревнований (встреча, сопровождение на площад-

ке, логистика, помощь в получении дополнительных услуг); 
 - работа с гостями конкурсов (встреча, регистрация, консультирование по 

мероприятию); 
 - работа с ВИП-гостями конкурсов (встреча, регистрация,  консультирова-

ние по мероприятию); 
 - работа со зрителями (проведение инструктажа по выполнению работ, не 

требующих специальных навыков); 



 

 - обслуживание  и сопровождение делегаций и команд, лингвистические 
услуги; 

 - иные направления. 
1.5.2.Обеспечение обучения волонтеров технологии взаимодействия с 

людьми с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья: 
 - разработка региональной программы обучения волонтеров; 
 - организация проведения обучения волонтеров и квалификационного эк-

замена волонтеров. 
1.5.3. Участие в сопровождении мероприятий с участием инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
1.5.4. Обеспечение проведение конкурса «Лучший волонтер «Абилимпикс» 

Красноярского края».  
         1.6. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государствен-
ной поддержке молодежных и детских общественных объединений», Федераль-
ным законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 
и благотворительных организациях», Концепцией содействия развитию благотво-
рительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации, одобренной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2009 г. № 1054-
р, Концепцией проведения конкурсов по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2018-2020 годы, 
утвержденной решением организационного комитета Национального чемпиона-
та(Протокол № ТС-29/06пр от 12 апреля 2018 года), приказами и распоряжениями 
директора Колледжа, настоящим Положением. 

1.7. Место нахождения Центра – г. Красноярск, улица Курчатова, дом 15. 
1.8. Центр организует свою деятельность, используя материально-

техническую базу Колледжа. 
1.9. Ключевые понятия, используемые в Положении: 
волонтерское движение – добровольная консолидированная социально-

значимая деятельность самоуправляемых, открытых объединений молодежи; 
волонтерство (добровольчество) – добровольное принятие обязанностей по 

оказанию безвозмездной помощи; 
волонтер – человек, который своим участием на добровольной, безвозмезд-

ной основе оказывает посильную помощь окружающим в решении определенных 
проблем; 

безвозмездный труд – бесплатный, неоплачиваемый труд. 
 

2. Основные функции и задачи. 
 2.1. Основными функциями Центра являются: 
 2.1.1. Осуществление набора и отбора, а так же предварительной подготов-
ки-обучения волонтеров для сопровождения проведения чемпионата «Абилим-



 

пикс» в Красноярском крае, в соответствии с методическими рекомендациями 
«Волонтер» Абилимпикс». 
 2.1.2. Привлечение лиц из числа работников, заинтересованных ведомств, 
общественных организаций инвалидов, иных заинтересованных организаций, об-
ладающих необходимыми знаниями и компетенциями к осуществлению обучения 
по программе подготовки волонтеров.   
         2.1.3.Реализация различных волонтерских проектов и иных социальных про-
ектов, направленных на привлечение жителей Красноярского края к участию в 
волонтерской деятельности «Абилимпикс». 
        2.1.4.Участие в информационной кампании, проводимой организационным 
комитетом конкурсов «Абилимпикс», в соответствии с профилем деятельности 
Центра. 
        2.1.5. Документационное обеспечение деятельности волонтерских групп. 
        2.1.6. Курирование руководителей волонтерских групп, оказание им практи-
ческой и методической помощи. 
        2.1.7. Координация деятельности волонтерских групп с организациями, кури-
рующими мероприятие, в которых участвуют волонтеры. 
       2.1.8.Содействие службам занятости Красноярского края в сфере предостав-
ления государственных услуг  по организации сопровождения при содействии за-
нятости инвалидов. 
      2.1.9. Методическое сопровождение, организация и проведение квалификаци-
онного экзамена волонтеров «Абилимпикс» в соответствии с Положением о по-
рядке проведения квалификационного экзамена волонтеров «Абилимпикс» и 
оценки их знаний, умений и навыков. 
      2.1.10. Ведение реестра волонтеров «Абилимпикс» Красноярского края, из 
числа аккредитованных волонтеров «Абилимпикс», сдавших квалификационный 
экзамен. 
      2.1.11. Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший волонтер 
«Абилимпикс» Красноярского края». 
     2.1.12. Обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка 
предложений организационному комитету конкурсов «Абилимпикс» по дальней-
шему развитию волонтерской деятельности. 
     2.1.13. Осуществление иных функций, обеспечивающих выполнение постав-
ленных перед Центром целей и задач. 
         2.2. Основными задачами Центра являются: 

2.2.1. Осуществление мероприятий по привлечению волонтеров для участия 
в организации и проведении чемпионатов «Абилимпикс» и других мероприятий, а 
так же социально-значимых проектов. 

2.2.2. разработка и подготовка региональной образовательной программы 
для волонтеров, содержащей методические и технологические основы волонтер-



 

ской работы с лицами с инвалидностью или ограниченными возможностями здо-
ровья, практические занятия и консультации специалистов. 

2.2.3. Вовлечение и активизация участия лиц различных профессиональных 
образовательных организаций и других заинтересованных ведомств в системе во-
лонтерского движения. 

2.2.4. Организация регулярного процесса обучения волонтеров с привлече-
ние общероссийских общественных организаций инвалидов, иных заинтересо-
ванных организаций, обладающих необходимыми знаниями и компетенциями в 
указанных направлениях. 

2.2.5. Обеспечение координации работы волонтеров во время проведения 
чемпионата «Абилимпикс» в Красноярском крае. 

2.2.6. Широкое информирование общественности о волонтерской деятель-
ности, а также продвижение чемпионата «Абилимпикс» в Красноярском крае. 

2.2.7. Проведение разъяснительной работы по волонтерскому движению, 
продвижение и популяризация волонтерских ценностей. 

2.2.8. Содействие в развитии и распространении лучших практик развития 
инклюзивного добровольчества в России, волонтерского движения «Абилим-
пикс», конкурсов профессионального мастерства» Абилимпикс», социальной ин-
клюзии в Красноярском крае. 

 
3. Права и обязанности Центра. 

 
3.1. Центр для выполнения своих задач и функций имеет право: 
3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от Национального  

центра «Абилимпкс», Регионального центра развития движения «Абилимпикс» 
информацию, необходимую для выполнения возложенных на Центр задач. 

3.1.2. Участвовать в работе совещаний, семинаров, конференций и других 
мероприятий, а также созывать и проводить совещания по вопросам, входящим в 
компетенцию Центра, привлекать в установленном порядке для участия в них ра-
ботников структурных подразделений Колледжа. 

3.1.3. Разрабатывать и представлять к утверждению в установленном по-
рядке методические рекомендации в области совершенствования волонтерского 
движения. 

3.1.4.Центр обладает правом некоммерческого использования символики 
«Абилимпикс» без права предоставления исключительных прав и передачи прав 
третьим лицам в порядке, устанавливаемым Организационным комитетом Нацио-
нального чемпионата «Абилимпикс». 

3.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Рос-
сийской Федерации. 

3.2. Центр обязан: 



 

3.2.1. Предоставлять по запросам Национального центра «Абилимпикс», 
материалы по вопросам, отнесенным к компетенции Центра. 

3.2.2. Обеспечивать защиту служебной информации от несанкционирован-
ного доступа. 

4. Волонтеры «Абилимпикс». 
4.1.1. Участниками волонтерской программы «Абилимпикс» могут стать: 
люди пенсионного возраста – «серебряные волонтеры»; 
люди с инвалидностью; 
молодежь; 
работающие граждане; 
иные категории граждан. 
4.1.2. Лица, желающие стать волонтерами «Абилимпикс», должны пройти 

регистрацию через портал abilympics-russia.ru в волонтерский центр Красноярско-
го края. После прохождения регистрации все претенденты в обязательном поряд-
ке проходят собеседование в Центре и обучение. 

4.1.3. По результатам собеседования и обучения лица, претендующие на 
статус волонтера «Абилимпикс», получают соответствующую аккредитацию и 
привлекаются к волонтерской деятельности на территории Красноярского края. 
Аккредитация волонтеров регионального чемпионата осуществляется Центром в 
Красноярском крае путем подтверждения статуса волонтера в личном кабинете 
волонтерского центра. 

4.1.4. Волонтеры «Абилимпикс», осуществляющие сопровождение инвали-
дов и людей с ограниченными возможностями здоровья, в обязательном порядке 
сдают квалификационный экзамен в целях подтверждения наличия необходимых 
знаний, навыков и умений (профессионального уровня). 

4.1.5.Центр, при организации сопровождения инвалидов и людей с ограни-
ченными возможностями здоровья привлекает аккредитованных волонтеров, 
сдавших квалификационный экзамен  и включенных в реестр волонтеров «Аби-
лимпикс». 

4.1.6. Во время проведения чемпионатов волонтеров «Абилимпикс» бес-
платно обеспечиваются экипировкой. 

4.1.7. По представлению Центра в субъекте Российской Федерации волон-
теры «Абилимпикс» Красноярского края могут быть направлены на Националь-
ный чемпионат «Абилимпикс». Для этого волонтерский центр Края подает заявку 
в региональный центр развития движения «Абилимпикс» не позднее, чем за 2 ме-
сяца до проведения Национального чемпионата. 

5. Реестр волонтеров 
5.1. Центр ведет реестр волонтеров «Абилимпикс» Красноярского края, из 

числа аккредитованных волонтеров «Абилимпикс»,сдавших квалификационный 
экзамен по форме, утвержденной Национальный центром. 



 

6.Финансирование 
 

6.1. Финансирование деятельности Центра осуществляется за счет средств 
Колледжа, а также за счет спонсорских средств и иных источников, не противоре-
чащих законодательству Российской Федерации. 

 


