
О НАЦИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ 
«АБИЛИМПИКС» В 2020 ГОДУ



VI НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС»

Даты:
23 — 29 ноября 2020 года

Площадки проведения:
Гостиница «Космос»
Центр управления
соревнованиями, образовательная
и профориентационная программа

Павильон на киностудии «Амедиа»
Церемонии открытия и закрытия
чемпионата, деловая программа

Колледжи в регионах
Соревновательная программа

Количество соревновательных
компетенций: 77

Количество участников 
чемпионата:

человек

· 639 школьников
· 1 116 студентов
· 501 специалист

Количество экспертов:
154 эксперта, в том числе
77 главных экспертов
231 эксперт в субъектах 
Российской Федерации

*Данные на 01.09.2020

85 субъектов 
Российской Федерации*



СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА

Формат проведения: очно-дистанционный
• Участники соревнуются очно на площадках в субъектах 
• Эксперты в ЦУС и на удаленных площадках оценивают дистанционно

Онлайн -
платформа

Сайт чемпионата
abilympics-russia.ru

Соревнования 
участников в субъектах 
Российской Федерации

по 77 компетенциям
85 регионов

Очный формат

Центр управления 
соревнованиями

(154 эксперта, в том числе
77 главных экспертов)
Гостиница «Космос», 

гор.Москва

231 эксперт на удаленных
площадках в субъектах

Церемония открытия, закрытия,
деловая программа

Павильон, киностудия «Амедиа»
онлайн формат

Профориентационная и 
выставочная
программы

Гостиница «Космос», 
онлайн формат

Дистанционный 
формат

— онлайн-трансляция



УЧАСТИЕ В VI НАЦИОНАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ «АБИЛИМПИКС» 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Проведение регионального чемпионата «Абилимпикс» и определение победителей 
для дальнейшего участия в VI Национальном чемпионате «Абилимпикс»

Подача субъектом Российской Федерации заявки для 

участия в Национальном чемпионате «Абилимпикс»

СРОК: до 10 ноября 2020 г.

Сувенирная продукция для участников

и экспертов будет направлена в субъекты

Российской Федерации на основании поданной

заявки на участие в Национальном чемпионате

«Абилимпикс»



ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СОРЕВНОВАНИЙ

Национальный центр «Абилимпикс»:

§ Направляет в субъекты Российской Федерации конкурсные задания, методические
рекомендации по организации соревнований Национального чемпионата в очно-
дистанционном формате, требования к камерам и их количеству по каждой компетенции,
график соревнований

§ Аккредитует национальных экспертов, в том числе главных для проведения
соревнований Национального чемпионата из числа экспертов, входящих в реестр
национальных экспертов

§ Направляет методические рекомендации по брендированию площадок проведения
Национального чемпионата «Абилимпикс»

Субъект Российской Федерации:

§ Организует участие аккредитованных главных национальных экспертов
и их заместителей в судействе Чемпионата (проезд и проживание в городе Москве
в период с 23 по 29 ноября 2020 года)

§ Оборудует рабочие места для проведения соревнований в очно-дистанционном формате
и их брендирование

§ Организует присутствие на площадке переводчиков РЖЯ и тифлопереводчиков
(при необходимости), психологов, экспертов и технических специалистов



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ПЛОЩАДОК 
СОРЕВНОВАНИЙ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

§ Застройка площадки осуществляется регионом участника в соответствии
с инфраструктурным листом конкурсного задания Национального чемпионата
«Абилимпикс» и согласовывается за 7 дней до начала соревнований с главным экспертом

§ Рабочее место национального эксперта в субъекте должно быть оборудовано проводным
интернет-каналом и многофункциональным устройством для сканирования и печати
документов, а также видео-аудио устройством для видеоконференцсвязи

§ Рабочее место для технического специалиста должно быть оборудовано проводным
интернет-каналом и видеокамерами согласно утвержденного плана по компетенции

Технические требования к 
видеокамере

IP или USB видеокамера 
c передачей звука и качеством 

картинки не ниже 1 мпикс

ПРИМЕР ПЛАНА



ПЛАТФОРМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА

§ Для видеотрансляции выполнения работ участников в регионах используется
платформа видеосвязи (односторонняя связь) - платформа в проработке
(Предоставляется Национальным центром Абилимпикс)

§ Для видеоконференцсвязи участников и экспертов в центре управления соревнования
используется платформа видеоконференцсвязи (типа ZOOM, Google Meet и аналоги)
(Предоставляется Национальным центром Абилимпикс)

§ Для информационного обмена с экспертами используется информационная
платформа Абилимпикс (ведение протоколов, размещение конкурсных заданий,
регламентирующая документация, загрузка результатов конкурсных заданий)
(Предоставляется Национальным центром Абилимпикс)



ЗАСТРОЙКА ЭКСПЕРТНОЙ ПЛОЩАДКИ В ЦУС, ГОСТИНИЦА «КОСМОС»

Всего 77 экспертных площадок

В центре управления соревнованиями эксперты ежедневно начинают
работу в 00:00, с учетом разницы во времени с самыми удаленными
от Москвы регионами.

Время работы каждой экспертной площадки — 13 часов
(2 смены соревнований по 6 часов, перерыв на обед — 1 час).



ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ ЧЕМПИОНАТА

Площадка:
павильон, киностудия «Амедиа»

Дата:
23 ноября 2020 года

Формат:
Телевизионная церемония без зрителей
Прямой эфир церемонии открытия будет
транслироваться на сайте чемпионата
https://abilympics-russia.ru/

Содержание церемонии:

§ Мотивационный видеоролик.

§ Творческие номера от популярных артистов.

§ «Парад» участников с видеоприветом от команд-участников
из каждого региона, записанные заранее.

§ Официальный старт чемпионата/открытие.

§ Телемосты из студии с командами-участников из регионов.

§ Общий флешмоб/перформанс со всеми регионами-
участниками (совместное исполнение гимна РФ).

§ Представление блоков компетенций от участников. Рассказ от
«первого» лица: об успехах, пути, стремлениях и мечтах
(видеосюжеты по блокам компетенций от участников со всей
России).

§ Выступление мотивационного спикера о компетенциях,
представленных на Чемпионате.

Субъектам Российской Федерации:

§ Подготовить видеоприветствия от команд-участниц
§ Дать предложения по участию в деловой программе, выставочной программе, профориентационной 

программе Национального чемпионата
§ Подключить местные ВГТРК для организации трансляций Чемпионата
§ Направить предложения по участию конкурсантов «Абилимпикс» прошлых лет с историями успеха 



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Площадка:
павильон, киностудия «Амедиа»

Дата:
24 — 28 ноября 2020 года

Программа рассчитана на 5 дней.
Основные темы:

§ Повышение качества профессионального 
образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ

§ Трудоустройство и сопровождение инвалидов 
молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействие 
в последующем трудоустройстве

§ Профориентация для лиц с инвалидностью и 
ОВЗ

§ Доступная среда, в том числе архитектурная 
доступность образовательных организаций

Форматы:
дискуссии, мотивационные лекции, 
Public talk, Tedtalk, творческие 
встречи и мастер-классы.

Прямой эфир деловой программы будет 
транслироваться на сайте чемпионата
https://abilympics-russia.ru/

Продолжительность:
не более 3 часов в день

Регистрация на деловую программу 
через информационную платформу: 

www.abilympicsrussia.ru



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

ИСТОРИИ УСПЕХА УЧАСТНИКОВ КОНКУРСОВ «АБИЛИМПИКС»

МАСТЕР КЛАССЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСОВ «АБИЛИМПИКС» И ПАРТНЕРОВ

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ВИДЕОРОЛИКИ О ПРОФЕССИЯХ И ИНТЕРВЬЮ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРЕДПРИЯТИЙ



НОВЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

НОВЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ СФЕР
ЭКОНОМИКИ:

МЕДИЦИНА СПОРТ

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТРАНСПОРТ
ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

IT-ТЕХНОЛОГИИ КУЛЬТУРА

ПАРТНЕРАМИ ВЫСТУПЯТ:

Минсельхоз Минздрав Минкульт Минспорт Минтранс



ВЫСТАВОЧНАЯ ПРОГРАММА

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С
ИНВАЛИДНОСТЬЮ:

трансляция видеороликов от партнеров на сайте Чемпионата, 
прямые включения из студий

ОТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ:



ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ЧЕМПИОНАТА

Площадка:
павильон, киностудия «Амедиа»

Дата:
29 ноября 2020 года

Формат:
ток-шоу с почетными гостями
и артистами 

Содержание церемонии:

§ Топовые ведущие.

§ Тизер о прошедшем Чемпионате с рассказом
обо всех регионах и анонсом Международного
чемпионата.

§ Музыкальный коллектив, находящийся в студии,
сопровождает всю церемонию закрытия.

§ Награждение по номинациям, которое проводят
известные люди.

§ Подключение по телемосту команд из регионов,
занявших первые места. С ними общаются
ведущие и почетные гости.

§ Выступление от артистов, общение с ведущими,
по заранее присланным вопросам от участников
чемпионата.

Прямой эфир церемонии закрытия будет 
транслироваться на сайте чемпионата

https://abilympics-russia.ru/

Наградные материалы будут направлены в субъекты Российской Федерации

Субъектам Российской Федерации: предусмотреть поощрительные призы для победителей
Национального чемпионата «Абилимпикс»


