
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 18 августа 2017 г. № 393-р 

г.Кызыл 

 

 

О ежегодном региональном отборочном этапе 

Национального чемпионата профессионального  

мастерства среди людей с инвалидностью и  

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

 

 В целях совершенствования профессионального мастерства людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также содействия в их 

трудоустройстве и социальной интеграции в рамках развития движения 

«Ворлдскиллс Россия» в Республике Тыва: 

 

1. Проводить ежегодно в г. Кызыле региональный отборочный этап 

Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – 

Региональный отборочный этап) на базе предприятий и учебно-производственных 

площадок профессиональных образовательных организаций Республики Тыва. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о проведении регионального отборочного этапа Национального 

чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

состав организационного комитета по проведению регионального отборочного 

этапа Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2017 

году. 

3. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики Тыва и органам 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики 



 

 

2 

Тыва обеспечить активное привлечение людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья к участию в Региональном отборочном этапе. 

4. Министерству информатизации и связи Республики Тыва обеспечить ин-

формационное сопровождение Регионального отборочного этапа. 

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва 

от 20 октября 2016 г. № 392-р «О проведении регионального отборочного этапа II 

Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

секретариат заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Хопуя Ш.Х. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

   Правительства Республики Тыва                       О. Натсак  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                           Утверждено  

 распоряжением Правительства  

   Республики Тыва  

от 18 августа 2017 г. № 393-р 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о региональном отборочном этапе Национального  

чемпионата профессионального мастерства  

среди людей с инвалидностью и ограниченными  

возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

ежегодного регионального отборочного этапа Национального чемпионата 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее – Региональный отборочный этап). 

1.2. Целью проведения Регионального отборочного этапа является поддержка 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, 

совершенствование их профессионального мастерства, содействие в 

трудоустройстве и социальной интеграции, а также подготовка и формирование 

сборной команды Республики Тыва для участия в Национальном чемпионате по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

ежегодно в г. Москве. 

1.3. Проведение конкурсов профессионального мастерства направлено на ре-

шение следующих задач: 

создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с 

инвалидностью к профессиональному образованию; 

развитие профессионального мастерства студентов и работников с 

инвалидностью; 

содействие в трудоустройстве выпускников и специалистов с инвалидностью; 

стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью к 

дальнейшему профессиональному и личностному росту; 

включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального об-

разования и трудоустройства людей с инвалидностью. 

1.4. К участию в Региональном отборочном этапе допускаются граждане 

Российской Федерации, инвалиды – работники организаций Республики Тыва 

независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, а также 

обучающиеся и выпускники профессиональных образовательных организаций 

Республики Тыва. 

1.5. Организационно-техническое обеспечение проведения Регионального 

отборочного этапа и координацию по направлениям профессиональных 

компетенций осуществляют Министерство образования и науки Республики Тыва, 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, Региональный 
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координационный центр по развитию движения «Ворлдскиллс Россия» в 

Республике Тыва – ГБУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития 

профессионального развития». 

1.6. Региональный координационный центр по развитию движения 

«Ворлдскиллс Россия» в Республике Тыва – ГБУ ДО Республики Тыва  

«Республиканский центр развития профессионального образования»: 

осуществляет выбор площадки для проведения Регионального отборочного 

этапа; 

информирует граждан, проживающих на территории Республики Тыва, о 

порядке и об условиях проведения Регионального отборочного этапа; 

подводит итоги Регионального отборочного этапа. 

1.7. Для организации и проведения Регионального отборочного этапа 

создается организационный комитет, состав которого утверждается распоряжением 

Правительства Республики Тыва. 

Организационный комитет: 

утверждает программу, состав экспертных групп, конкурсные задания 

профессиональных компетенций и площадки для проведения Регионального 

отборочного этапа; 

рассматривает и систематизирует поступившие заявления об участии в 

Региональном отборочном этапе; 

привлекает экспертов и создает соответствующие экспертные группы по 

профессиональным компетенциям в целях оценки теоретических и практических 

навыков участников Регионального отборочного этапа с участием представителей 

работодателей организаций Республики Тыва, образовательных организаций 

Республики Тыва, общественных организаций инвалидов; 

определяет победителей Регионального отборочного этапа. 

1.8. Экспертные группы по компетенциям профессий Регионального 

отборочного этапа составляют эксперты – лица, обладающие опытом в какой-либо 

специальности, профессии или технологии, из числа: 

представителей образовательных организаций, имеющих подтвержденный 

стаж работы в области реализации образовательных программ профессионального 

образования по компетенциям чемпионата; 

представителей работодателей, общественных организаций инвалидов, 

промышленных партнеров-работодателей по компетенции, в рамках которой 

проводятся соревнования, имеющие подтвержденный стаж и опыт работы в 

профильной области для профессиональной компетенции. 

1.9. Организационный комитет утверждает составы экспертных групп. 

Количество экспертов по компетенциям определяется количеством участников, 

заявившихся по компетенции. 

Экспертные группы: 

обеспечивают доведение конкурсных заданий до участников Регионального 

отборочного этапа, знакомят участников с условиями проведения конкурсных 

заданий и критериями оценки их выполнения, осуществляют оценку результатов 

выполнения теоретических и практических заданий; 
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осуществляют оценку выполнения конкурсных заданий участниками 

Регионального отборочного этапа, контролируют соблюдение условий выполнения 

конкурсных заданий, норм и правил охраны труда; 

открытым голосованием определяют предварительный список претендентов 

на призовые места Регионального отборочного этапа по каждой конкурсной 

профессиональной компетенции. 

 

2. Порядок и сроки проведения 

Регионального отборочного этапа 

 

2.1. Региональный отборочный этап проводится по 5 профессиональным 

компетенциям, указанным в Перечне профессиональных компетенций 

регионального отборочного этапа Национального чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс», согласно приложению к настоящему Положению. 

2.2. К участию в Региональном отборочном этапе допускаются лица с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья: 

обучающиеся по программам профессионального обучения, программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (профессиям среднего 

профессионального образования), высшего образования; 

выпускники профессиональных образовательных организаций, если с момента 

освоения ими профессиональной образовательной программы прошло не более 5 

лет; 

работники организаций Республики Тыва независимо от формы собствен-

ности, организационно-правовой формы. 

2.3. Заявки на участие принимаются ежегодно в Региональном 

координационном центре по развитию движения «Ворлдскиллс Россия» в 

Республике Тыва – ГБУ ДО Республики Тыва «Республиканский центр развития 

профессионального образования» по адресу: г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 50, тел.                 

8 (39422) 3-21-41, в форме личного заявления об участии в Региональном 

отборочном этапе (форма – произвольная) с приложением копии справки об 

инвалидности и индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида-

участника (при наличии), заверенные в установленном порядке, либо копии справки 

об ограниченных возможностях здоровья при отсутствии инвалидности. 

2.4. Участники Регионального отборочного этапа выполняют производствен-

ное (практическое) задание (далее – конкурсное задание). По результатам 

выполнения конкурсных заданий экспертными группами определяются 

предварительные списки претендентов на призовые места по каждой компетенции. 

2.5. Решения экспертных групп принимаются открытым голосованием. 

Результаты голосования оформляются протоколом. Протоколы заседаний 

экспертных групп, оценочные ведомости с результатами выполнения конкурсных 

заданий и предварительный список претендентов на призовые места по каждой 

компетенции направляются в организационный комитет. 

2.6. Организационный комитет рассматривает предложения экспертных групп 

о претендентах на призовые места по каждой профессиональной компетенции и 
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принимает решение о победителях и призерах Регионального отборочного этапа и о 

номинировании победителей Регионального отборочного этапа на Национальный 

чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

2.7. Победителем Регионального отборочного этапа по соответствующей 

профессиональной компетенции признается участник, набравший наибольшее 

количество баллов и занявший первое место. К призерам Регионального 

отборочного этапа относятся участники, занявшие вторые и третьи места. 

2.8. Для участия в Национальном чемпионате профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» формируется команда Республики Тыва, в состав которой 

включаются победители в профессиональных компетенциях, по которым были 

проведены очные соревнования Регионального отборочного этапа, а также 

«уникальных участников» (участников, обладающих выдающимся 

профессиональным мастерством, подтвержденным его высокой квалификацией, 

победами в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах регионального, всероссийского и 

международного уровней), отобранных в профессиональных компетенциях, в соот-

ветствии с приложением к настоящему Положению. 

2.9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением Региональ-

ного отборочного этапа, награждением (вручением памятных подарков) победи-

телям и призерам, осуществляется министерствами Республики Тыва в соответствии 

с расходами, указанными в Перечне профессиональных компетенций Регионального 

отборочного этапа Национального чемпионата профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 
 

 

 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Приложение 

к Положению о региональном отборочном  

       этапе Национального чемпионата  

       профессионального мастерства среди людей 

             с инвалидностью и ограниченными  

 возможностями здоровья «Абилимпикс» 
 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь  

профессиональных компетенций регионального  

отборочного этапа Национального чемпионата  

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью  

и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

 
Наименование  

компетенции 

Место проведения Курирующие органы 

(по согласованию) 

Планируемые финан-

совые расходы на  

проведение  

(тыс. рублей) 

1. Веб-дизайн ФГПОУ при ФГБОУ 

ВО «Тувинский госу-

дарственный универ-

ситет» «Кызылский 

педагогический кол-

ледж» Республики  

Тыва 

Министерство инфор-

матизации и связи 

Республики Тыва 

15,3 

2. Поварское дело 

 

Интернет-кафе «Он-

лайн»  

Министерство  труда и 

социальной политики  

Республики Тыва 

15,3 

3. Портной ООО «Кызылское 

УПП» 

Министерство культу-

ры Республики Тыва 

15,3 

4. Медицинский и со-

циальный уход 

 

ГБПОУ Республики 

Тыва «Республикан-

ский медицинский 

колледж» 

Министерство здраво-

охранения Республики 

Тыва 

15,3 

5. Сухое строительст-

во и штукатурные ра-

боты 

ГБПОУ Республики 

Тыва  «Тувинский 

строительный техни-

кум» 

Министерство строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяй-

ства Республики Тыва 

15,3 

6. Ремонт обуви ГБПОУ Республики 

Тыва «Тувинский 

строительный техни-

кум» 

Министерство эконо-

мики Республики Тыва 

15,3 

 

 

 
 

 

 



 

 

      Утвержден 

 распоряжением Правительства 

             Республики Тыва 

от 18 августа 2017 г. № 393-р 
 

 

С О С Т А В  

организационного комитета регионального  

отборочного этапа Национального чемпионата  

профессионального мастерства среди людей  

с инвалидностью и ограниченными возможностями  

здоровья «Абилимпикс» в 2017 году 

 

Товуу С.С. – заместитель министра образования и науки 

Республики Тыва, председатель; 

Саая Е.О. 

 

– заместитель министра труда и социальной 

политики Республики Тыва, заместитель 

председателя; 

Очур О.Д. – консультант отдела подготовки кадров и 

профессионального образования Министерства 

образования и науки Республики Тыва, секретарь; 

Артына Д.К. – и.о. директора ГБПОУ Республики Тыва «Тувин-

ский техникум предпринимательства»; 

Бадыргы М.М. 

 

– заместитель министра культуры Республики 

Тыва; 

Биче Р.Д. – директор ГБПОУ Республики Тыва «Тувинский 

политехнический техникум»; 

Борбак С.М. 

 

– руководитель Регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» Республики Тыва, 

директор ГБУ ДО Республики Тыва 

«Республиканский центр развития 

профессионального образования»; 

Куулар О.В. 

 

– координатор Регионального центра развития 

движения «Абилимпикс» Республики Тыва, 

начальник отдела организационного обеспечения, 

профориентации и развития движения 

«Ворлдскиллс Россия»; 

Монгуш К.К. 

 

– заместитель министра здравоохранения 

Республики Тыва; 

Монгуш С.М. – директор ГБПОУ Республики Тыва «Республи-

канский медицинский колледж»; 

Насюрюн У.В. – первый заместитель министра информатизации и 

связи Республики Тыва; 
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Ооржак Р.Ч. 

 

– первый заместитель министра экономики 

Республики Тыва; 

Тапышпан П.М. – директор ФГПОУ при ФГБОУ ВО «Тувинский 

государственный университет» «Кызылский педа-

гогический колледж» Республики Тыва 

 

 
_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


