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Правила проведения чемпионатов Абилимпикс Россия
1. Назначение
Этот документ определяет основные правила проведения чемпионатов
Абилимпикс (далее ЧА) в соответствии с Конституцией Международной
федерации Абилимпикс (далее МФА).
2. Организация ЧА
2.1.

ЧА состоит из соревнований по профессиональным навыкам (для
рабочих

навыков), по

навыкам

в области

увлечений

(для

непрофессиональных навыков) и других мероприятий (таких, как
демонстрации/выставки

и

конференции).

Первые

два

типа

соревнований должны включаться в программу ЧА, другие события
могут быть включены по желанию Оргкомитета чемпионата.
2.2.

Оргкомитет чемпионата предоставляет план проведения ЧА в
Управляющий совет «Абилимпикс Россия» для утверждения на
заседании, которое должно быть собрано не позднее, чем за 3
месяца до события. Вышеозначенный план должен включать
предварительные компетенции (профессии) для соревнований по
профессиональным навыкам, для соревнований по навыкам из
области увлечений, а также даты/расписание событий.

2.3.

Оргкомитет чемпионата отвечает за следование целям ЧА, в
соответствии с Конституцией МФА, принимая во внимание
воплощение в жизнь каждой программы, процедур обеспечения
справедливости соревнований, защиты здоровья и персональной
информации

участников,

особенно

информации,

имеющей

отношение к инвалидности, в процессе определения общего плана
проведения чемпионата.

2.4.

Продолжительность ЧА составляет: для региональных чемпионатов
- приблизительно три дня, для национальных чемпионатов приблизительно пять дней, учитывая церемонии открытия и
закрытия.

Принимая

во

внимание

загрузку

участников,

длительность соревнований для каждой компетенции (профессии)
не должно превышать шести часов.
2.5.

Место проведения. Оргкомитет чемпионата должен предоставить
подходящую площадку для проведения чемпионата для того, чтобы
способствовать участию инвалидов, уделяя особое внимание
следующим вопросам:
a) Безбарьерная

среда,

включающая

места

проведения

соревнований и церемоний, рестораны, туалеты и т.д.;
b) Необходимые

средства

транспорта

(места

проведения

соревнований – места проживания – аэропорт);
c) Пункты оказания первой помощи;
d) Технические обслуживающие пункты для вспомогательных
механизмов, таких, как коляски, протезы и т.п.
3. Делегации
3.1.

Каждый

регион-участник

ЧА

организует

одну

делегацию,

состоящую из следующих членов.
a) Участники
 Участники соревнований по профессиональным навыкам и
по навыкам из сферы увлечений должны быть инвалидами.
 Во время подачи заявок для участия в соревнованиях по
профессиональным навыкам или навыкам в области
увлечений, участники-инвалиды должны предоставить
медицинские сертификаты, где должен быть описан
характер инвалидности и используемые лекарства.

 Минимальный

возраст

профессиональным

участников

навыкам

соревнований

соответствует

по

возрасту

окончания обязательного образования и, в любом случае,
быть не менее 18 лет на момент проведения ЧА.
 Количество участников в одной компетенции (профессии)
от одной делегации, в принципе не должен превышать
одного, за исключением случаев, когда организация,
проводящая чемпионат в ответ на запрос организацииучастника даст разрешение на увеличение количества
участников.
b) Эксперты – судьи соревнований
 Количество

экспертов-судей

в

одной

компетенции

(профессии) от одной делегации не должно превышать
одного человека
c) Переводчики
 Каждая делегация может включать голосовых и/или
сурдопереводчиков (далее называемых переводчиками).
d) Остальные члены делегации
 Каждая делегация может включать официальных лиц,
технических

советников,

сопровождающих

лиц

участников, медиков и участников других мероприятий.
3.2.

Регистрация

Все члены делегации должны быть зарегистрированы как участники в
соответствии с процедурой, определяемой Оргкомитетом чемпионата.
4. Судейство
4.1.

Квалификация
Оргкомитет чемпионата, выбирает судей из числа экспертов,
выдвинутых регионами-участниками. Каждый кандидат должен

обладать достаточным опытом/знаниями в своей области, также как
и опытом судейства в соревнованиях по навыкам и/или опытом
проведения

экзаменов

на

присвоение

соответствующей

квалификации.
4.2.

Состав жюри
Количество судей-экспертов на одну компетенцию (профессию)
должно быть равным количеству участников, по принципу один
участник – один эксперт от региона-участника в отдельно взятой
компетенции.

4.3.

Ответственность
Судьи должны быть справедливыми и объективными во всем, что
имеет

отношение

к

соревнованиям

по

профессиональному

мастерству. Они также должны нести ответственность за строгое
соблюдение конфиденциальности информации , включающей детали
конкурсных заданий и результатов соревнований. Для исполнения
своих обязанностей судьям требуется иметь общее понимание
процедуры

соревнований

и

критериев

оценки

результатов

участников.
5. Конкурсы профессионального мастерства и конкурсы мастерства из
сферы увлечений
5.1.

Компетенции (профессии) соревнований
a) Перечень
определяет

компетенций
Оргкомитет

для

проведения

чемпионата

соревнований
и

утверждает

Управляющий совет Абилимпикс Россия
b) Для

того,

чтобы

соревнование

в

какой-либо

одной

компетенции (профессии) получило официальный статус, в
нем должно участвовать не менее пяти участников.
5.2.

Конкурсные задания

a) Набор

заданий

для

каждой

компетенции

(профессии)

соревнований готовится Оргкомитетом чемпионата.
b) Конкурсные задания и критерии оценки должны быть в
принципе доведены до организаций-участников как минимум
за три месяца до чемпионата за исключением минимальных
деталей, которые не могут быть раскрыты заранее. Те детали
задания, которые раскрываются уже на месте во время
проведения соревнования, должны предоставляться перед
началом соревнования для того, чтобы дать достаточно
времени

для

перевода

(письменного,

голосового

и

сурдоперевода).
5.3.

Вводный
Вводный

семинар
семинар

соревнований

для

для

каждой

проводится

участников
компетенции

заранее

на

месте

ЧА

(профессии)
проведения

соревнования для того, чтобы предоставить необходимую
информацию об оборудовании/инструментах и установках.
5.4.

Место проведения соревнований
a) Для того, чтобы способствовать концентрации участников во
время соревнования, Оргкомитет чемпионата подготавливает
подходящее

место

для

проведения

соревнований,

где

поддерживается подходящая температура и влажность, не
допускается излишнего шума, выделается достаточно места
для работы, а зона соревнований отделена от зоны зрителей.
b) Находиться в зоне соревнований во время проведения
соревнований имеют право только конкурсанты и судьи.
Переводчики, официально зарегистрированные для помощи
конкурсантам,
соревнований.

также

могут

быть

допущены

в

зону

c) Правила соревнований, включая ограничения по времени,
должны строго соблюдаться.
d) Выполненные задания находятся на ответственном хранении
Оргкомитета чемпионата до конца церемонии закрытия.
e) Для того, чтобы избежать неравенства среди участников
должно быть обеспечено равенство в количестве и качестве
оборудования/ инструментов/материалов. Если участники
хотят

использовать

свои

инструменты/материалы,

собственные

они

оборудование/

должны

предоставить

информацию об этом заранее.
f) По заранее сделанному запросу участников, Оргкомитет
чемпионата должна обеспечить требуемые корректировки
установок/оборудования. Они включают корректировки по
росту

рабочих

мест,

дополнительное

освещение

для

слабовидящих участников и т.д.
5.5.

Оборудование/инструменты/материалы
Критерии

и

правила

использования

личного

оборудования/инструментов/материалов должны быть оговорены
заранее

и

спецификации

допустимого

оборудования/инструментов/материалов должны быть известны
как

можно

раньше.

Личные

оборудование/инструменты/материалы может быть принесено в
зону проведения соревнований только если это утверждено
Оргкомитетом чемпионата как минимум на вводном семинаре.
5.6.

Официальные обращения
a) Во время соревнований делать прямые апелляции к судейству
имеют

право

официальные
переводчика).

только
лица

участники
(при

и

зарегистрированные

необходимости

с

помощью

b) Оргкомитет чемпионата определяет правила апелляций по
вопросам, имеющим отношение к соревнованиям и их
результатам,

а

также

определяет

процедуры

создания

Апелляционного комитета и заранее доводит их до делегаций.
Вышеозначенный комитет должен состоять из лиц из как
минимум трех делегаций. Никто из региона-участника,
подавшем

протест,

не

может

принимать

участие

в

обсуждении, относящемся к данному протесту.
c) Оргкомитет чемпионата может вводить необходимые правила
для

того,

чтобы

избежать

излишнего

использования

апелляций.
5.7.

Призы
Призы, которыми награждаются участники – это золотая,
серебряная и бронзовая медали. В дополнение к этим трем
медалям Оргкомитет чемпионата может вручать специальные
призы.

6. Оповещение организаций-участников
Оргкомитет чемпионата начинает рассылать информацию о чемпионате и
формы для подачи заявок релевантным организациям сразу же после того,
как Управляющий совет Абилимпикс Россия утвердит план проведения
чемпионата.
7. Размещение
1.1.

Оргкомитет

чемпионата

максимально
соответствующие

должен

подходящие
требованиям

попытаться
варианты
участников.

обеспечить
размещения,
Список

возможностей по размещению должен быть разослан во все
организации-участники.

1.2.

Оргкомитет чемпионата должен приготовить различные по
стоимости объекты для размещения.

8. Расходы
8.1.

Регион, принимающий ЧА должен нести расходы по следующим
статьям:
a) Подготовка и проведение ЧА;
b) Передвижение

при

предоставляемых
между

(например,

помощи

транспортных

средств,

организацией,

проводящей

чемпионат

ближайшим

аэропортом,

объектами

размещения и местами проведения соревнований).
8.2.

Регион, принимающий ЧА может взимать с участников
регистрационные взносы для того, чтобы покрыть часть
необходимых организационных расходов ЧА.

9. Секретариат
9.1.Оргкомитет чемпионата формирует секретариат во время
подготовки и проведения чемпионата.
9.2.Секретариат

обеспечивает

участников

необходимой

информацией.
9.3.Секретариат

должен

пытаться

предоставить

волонтерам

соответствующие возможности для того, чтобы они исполнили
свою поддерживающую роль на ЧА.
9.4.Секретариат должен предоставить широкой публике легкий
доступ на МЧА в качестве зрителей.
11. Другое
Вопросы, не перечисленные в этом документе решаются на усмотрение
Оргкомитета чемпионата.

12.

Дата

вступления

в

силу

Правила проведения чемпионатов Абилимпикс вступают в действие в день
их утверждения на собрании Управляющего совета Абилимпикс Россия.

