
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов» 

1.1. Настоящее Положение о волонтерском центре «Абилимпикс» 

Волгоградской области (далее - Положение) определяет организационно-

содержательную основу деятельности волонтерского центра «Абилимпикс» (далее -

Центр), обеспечивающих сопровождение конкурсов профессионального мастерства 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

(далее - конкурсы «Абилимпикс») в Волгоградской области и обучение волонтеров 

технологии взаимодействия и сопровождения людей с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения высокого 

качества организации и проведения конкурсов «Абилимпикс» и обучения волонтеров 

технологии взаимодействия и сопровождения людей с инвалидностью или 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Центр работает по следующим направлениям: 

1.3.1. Сопровождение конкурсов «Абилимпикс»: 

работа с участниками соревнований (встреча, сопровождение на площадке, 

проводы, помощь в получении дополнительных услуг); 

работа с гостями конкурсов (встреча, регистрация, консультирование 

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

мероприятию); 

работа со зрителями (проведение инструктажа по выполнению работ, 

не требующих специальных навыков); 

обслуживание делегаций и команд, протокол, лингвистические услуги; иные 

направления. 

1.3.2. Обеспечение обучения волонтеров технологии взаимодействия с людьми 

с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья: 

разработка региональной образовательной программы для волонтеров 

« Абилимпикс»; 

организация проведения обучения волонтеров. 

1.3.3. Участие и сопровождение мероприятий с участием инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3.4. Обеспечение проведения регионального конкурса «Лучший волонтер 

«Абилимпикс» Волгоградской области». 

1.4. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; Федеральным 

законом от 11 августа 1995 г. № 135-ФЭ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)»; Концепцией содействия развитию 

благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации от 30 

июля 2009 г. № 1054-р, одобренной распоряжением Правительства Российской 

Федерации; Концепцией проведения конкурсов по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.5. Центр создается в структуре инклюзивного профессионального 

образования ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых 

ресурсов». 

1.6. Центр организует свою деятельность на основе материально-технической 

базы ГБПОУ «Волгоградский профессиональный техникум кадровых ресурсов». 



2. Цели и задачи Центра 

2.1. Основными целями деятельности Центра являются организация 

сопровождения и помощи участникам конкурсов «Абилимпикс», в том числе 

обеспечение набора и отбора волонтеров, обладающих необходимыми знаниями, 

умениями и навыками общения с инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, а также организация обучения волонтеров технологии 

взаимодействия и сопровождения людей с инвалидностью или ограниченными 

возможностями здоровья, сопровождение мероприятий с участием инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Реализация поставленных целей осуществляется путем решения 

следующих задач: 

2.2.1. Содействие в распространении лучших практик развития инклюзивного 

добровольчества в Волгоградской области, регионального волонтерского движения 

«Абилимпикс», конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс». 

2.2.2. Осуществление работ по привлечению волонтеров для участия в 

организации и проведении региональных чемпионатов «Абилимпикс» и других 

мероприятий, а также социально-значимых проектов. 

2.2.3. Развитие социально-значимой, социально-полезной системы 

волонтерского движения. 

2.2.4. Вовлечение и активизация участия граждан в системе волонтерского 

движения «Абилимпикс», сплочение и обеспечение единства лиц, участвующих в 

системе волонтерского движения на основе активной гражданской позиции, чувства 

патриотизма, а также общности иных позитивных целей и интересов. 

2.2.5. Широкое информирование общественности о волонтерской 

деятельности, а также продвижение ценностей волонтерского движения 

«Абилимпикс» в Волгоградской области. 

2.2.6. Проведение разъяснительной работы по волонтерскому движению, 

продвижение и популяризация волонтерских ценностей. 

2.2.7. Разработка и подготовка региональной образовательной программы для 



волонтеров, содержащей методические и технологические основы волонтерской 

работы с лицами с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, 

практические занятия, консультации специалистов (далее - региональная программа 

обучения). 

2.2.7.1. Региональная программа обучения в обязательном порядке должна 

содержать практическую часть для отработки каждым волонтером приобретенных 

теоретических знаний и навыков взаимодействия с людьми с инвалидностью и/или 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.2.8. Организация регулярного процесса обучения волонтеров с 

привлечением региональных общественных организаций инвалидов, иных 

заинтересованных организаций, обладающих необходимыми знаниями и 

компетенциями в указанных направлениях. 

2.3. Основными функциями Центра являются: 

2.3.1. Осуществление набора и отбора, а также предварительной подготовки 

волонтеров в соответствии с методическими рекомендациями «Волонтер 

Абилимпикс». 

2.3.2. Реализация различных волонтерских проектов и иных социальных 

проектов, направленных на привлечение жителей Волгоградской области к участию в 

волонтерской деятельности «Абилимпикс». 

2.3.3. Участие в информационной кампании (PR-акциях), проводимой 

организационными комитетами конкурсов «Абилимпикс», в соответствии с 

профилем деятельности Центра. 

2.3.4. Осуществление иных функций, обеспечивающих выполнение 

поставленных перед Центром целей и задач. 

2.3.5. Курирование руководителей волонтерских групп конкурсных площадок, 

оказание им практической и методической помощи. 

2.3.6. Документационное обеспечение деятельности волонтерских групп. 

2.3.7. Координация деятельности волонтерских групп с организациями, 

курирующими мероприятия, в которых участвуют волонтеры. 



2.3.8. Обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка 

предложений организационному комитету конкурсов «Абилимпикс» по дальнейшему 

развитию волонтерской деятельности. 

2.3.9. Организация и проведение обучения волонтеров движения 

«Абилимпикс» технологии взаимодействия и сопровождения людей с инвалидностью 

или ограниченными возможностями здоровья. 

2.3.9.1. Обучение считается успешно завершенным только по итогам 

прохождения волонтером практической части, указанной в п. 2.2.7.1 настоящего 

Положения. 

2.3.10. Содействие службам занятости Волгоградской области в сфере 

предоставления государственных услуг по организации сопровождения при 

содействии занятости инвалидов. 

2.3.11. Ведение реестра волонтеров «Абилимпикс» Волгоградской области из 

числа аккредитованных волонтеров «Абилимпикс». 

2.3.12. Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший волонтер 

«Абилимпикс» Волгоградской области». 

2.4. Для реализации возложенных задач и функций Центр взаимодействует с 

органами государственной власти Волгоградской области, местными органами 

государственной власти, образовательными учреждениями различного профиля, 

комитетами, сообществами, партнерствами и иными организациями на основании 

договоров (соглашений) о сотрудничестве (взаимодействии). 

При этом договоры о сотрудничестве могут заключаться как отдельно Центром 

с партнерами, так и с Центром развития движения «Абилимпикс» или БПОО. 

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 «Абилимпикс», Регионального центра развития движения «Абилимпикс» 

(далее - региональный центр) и иных организаций 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 иные 

заинтересованные стороны. 

3.1.3. Центр обладает правом некоммерческого использования символики 

«Абилимпикс» без права предоставления исключительных прав и передачи прав 

третьим лицам в порядке, устанавливаемым Организационным комитетом 

Национального чемпионата «Абилимпикс». 

3.2. Центр обязан: 

3.2.1. Предоставлять по запросам Национального центра Абилимпикс», 

регионального Центра материалы по вопросам, отнесенным к компетенции Центра. 

3.2.2. Обеспечивать защиту служебной информации от несанкционированного 

доступа. 

4. Порядок создания Центра 

4.1. ГБПОУ «ВПТКР» подает заявку в Национальный центр «Абилимпикс» в 

соответствии с федеральными методическими рекомендациями «О 

функционировании волонтерских центров «Абилимпикс» в субъектах Российской 

Федерации». 

4.2. Национальный центр рассматривает заявку и направляет соглашение для 

подписания. 

4.3. Центр считается созданным с момента подписания соглашения обеими 

сторонами. 

4.4. ГБПОУ «ВПТКР» издает приказ о создании Центра, разрабатывает 

Положение о Центре, разрабатывает план работы Центра. Функционирование Центра 

регламентируется уставом ГБПОУ «ВПТКР». 

4.5. В Положении о Центре закрепляются основные принципы и ценности 

развития волонтерской деятельности, которые должны разделяться всеми 

работниками и волонтерами Центра, а именно: 



добровольность; безвозмездность; добросовестность; законность. 

4.6. Созданный Центр проходит регистрацию на сайте www.abilympics-

russia.ru, где для него создается личный кабинет. 

4.7. Центр предоставляет в Национальный центр «Абилимпикс»: 

- отчеты о работе Центра (один раз в полугодие, не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным согласно приложению 1); 

- мониторинг обучения волонтеров технологии взаимодействия с инвалидами 

и людьми с ограниченными возможностями здоровья по методике «Волонтер 

«Абилимпикс» в субъекте Российской Федерации (один раз в полугодие, не позднее 

15 числа месяца, следующего за отчетным согласно приложению 2); 

- реестр волонтеров «Абилимпикс» Волгоградской области из числа 

аккредитованных волонтеров «Абилимпикс» (ежегодно, не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным согласно приложению 3); 

- информацию о проведении конкурса «Лучший волонтер «Абилимпикс» 

Волгоградской области» (не позднее 10 рабочих дней после проведения конкурса 

согласно приложению 4). 

5. Волонтеры «Абилимпикс» 

5.1. Участником волонтерской программы «Абилимпикс» могут стать: 

люди пенсионного возраста - «серебряные волонтеры»; 

люди с инвалидностью; молодежь; 

работающие граждане; 

иные категории граждан. 

5.2. Лица, желающие стать волонтерами «Абилимпикс», должны пройти 

регистрацию через сайт www.abilympics-russia.ru в волонтерский центр 

Волгоградской области. После прохождения регистрации все претенденты в 

обязательном порядке проходят собеседование в Центре и дальнейшее обучение. 

5.3. По результатам собеседования и обучения лица, претендующие на статус 

волонтера «Абилимпикс», получают соответствующую аккредитацию и привлекаются 

к волонтерской деятельности на территории Волгоградской области. Аккредитация 

http://www.abilympics-russia.ru


волонтеров регионального чемпионата осуществляется Центром в Волгоградской 

области путем подтверждения статуса волонтера в личном кабинете волонтерского 

центра. 

5.4. Центр при организации сопровождения инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья привлекает аккредитованных волонтеров, 

включенных в реестр волонтеров «Абилимпикс». 

5.5. Во время проведения чемпионатов волонтеры «Абилимпикс» бесплатно 

обеспечиваются экипировкой. 

5.6. По представлению Центра в Волгоградской области волонтеры 

«Абилимпикс» из Волгоградской области могут быть направлены на Национальный 

чемпионат «Абилимпикс». 

Для этого волонтерский центр в Волгоградской области подает заявку в 

региональный центр не позднее, чем за 2 месяца до проведения Национального 

чемпионата «Абилимпикс». 

6.1. Центр ведет реестр волонтеров «Абилимпикс» Волгоградской области из 

числа аккредитованных волонтеров «Абилимпикс» на сайте www.abilympics-russia.ru 

в своем личном кабинете. 

6.2. В реестре волонтеров «Абилимпикс» обязательно указываются Ф.И.О. 

волонтера, дата рождения, информация о прохождении обучения (номер 

сертификата). 

РАЗРАБОТАЛ: Заместитель директора по УВР 

6. Реестр волонтеров «Абилимпикс» 
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Приложение 1 

Форма отчета о работе волонтерского центра «Абилимпикс» Волгоградской области 

№ 
п/п 

Наимено 
вание 

субъекта 
РФ 

Количество мероприятий, проведенных волонтерским центром в регионе 
Сопровождение конкурсов 
«Абилимпикс» в регионе 

Взаимодействие с 
Ресурсными центрами 

добровольчества, иными 
добровольческими 

организациями, Н К О 

Взаимодействие с органами службы занятости 

№ 
п/п 

Наимено 
вание 

субъекта 
РФ всего 

мероприя 
тий, из 

них 

вовлечение и 
активизация 

участия граждан 
в системе 

волонтерского 
движения 

«Абилимпикс» 
(из гр. 3) 

информирование 
общественности 
о волонтерской 
деятельности, а 

также 
продвижение 

ценностей 
волонтерского 

двиясения 
«Абилимпикс» 

(изгр. 3) 

сопровождение 
мероприятий с 

участием людей 
с инвалидностью 

(изгр. 3) 

иные 
мероприяти 

я 
(изгр. 3) 

количество 
волонтеров 
«Абилимпи 

КС» 

количество 
волонтеров, 
привлеченн 
ых из иных 
организаций 

количество 
соглашений 
(договоров) 

* * 

количество 
совместных 
мероприяти 

й 

количе 
ство 

соглаш 
ений/д 
оговор 

ов 

формат 
взаимодействи 
я (проведение 

совместных 
мероприятий, 
консультирова 
ние, иное***) 

количество 
волонтеров 

«Абилимпи 
КС», 

привлекаем 
ых к сфере 

предоставле 
ния 

государстве 
нных услуг 

по 
содействию 
занятости 
инвалидов 

направления 
деятельност 
и в рамках 

предоставле 
ния 

государстве 
нных услуг, 
по которым 
привлекают 

ся 
волонтеры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

* в отчетном периоде (календарный год) форма сдается нарастающим итогом 
** под таблицей списком требуется указать наименование организаций, с которыми заключено соглашение, дату и номер соглашения. 

Каждая позиция указывается в новой строке 
***указать свой вариант формата взаимодействия с органами службы занятости 
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Приложение 2 

Мониторинг обучения волонтеров технологии взаимодействия с инвалидами и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья по методике «Волонтер «Абилимпикс» в Волгоградской области 

Г 
о 
д 

Волонтеры, обученные по методике «Волонтер «Абилимпикс» Прирост 
численности 
волонтеров, 
обучеш1ЫХ 

основам 
взаимодействия 

с людьми с 
инвалидностью 

в регионе по 
методике 
«Волонтер 

«Абилимпикс», 
в процентах к 
предыдущему 

году 

Количество 
проведенн 

ых 
мероприят 

ий по 
обучению 

волонтеров, 
по 

методике 
«Волонтер 
«Абилимпи 

КС» 

Причин 
ы 

невыпол 
пенни 

достиже 
ния 

установ 
ленных 

лей по 
колнчес 

тву 
обученн 

ых 
волоите 
ров по 

методик 
е 

«Волонт 
ер 

«Абили 
мпнкс» 

Г 
о 
д Всего 

волопте 
ров, 

из них 

зарег 
истри 
рован 
ы в 
ЕИС 
«Dobr 
о.ги» 

(из 
гр.З) 

в разрезе 
тендерной 

принадлежи ост 
и (чел.) 

в разрезе возрастных групп (чел.) 
(из гр.З) 

из числа людей с инвалидность или с ОВЗ (чел.) 
(из гр.З) 

из чне, на обуча! 
(из гр 

нцихся (' 
3) 

ел.) 

Прирост 
численности 
волонтеров, 
обучеш1ЫХ 

основам 
взаимодействия 

с людьми с 
инвалидностью 

в регионе по 
методике 
«Волонтер 

«Абилимпикс», 
в процентах к 
предыдущему 

году 

Количество 
проведенн 

ых 
мероприят 

ий по 
обучению 

волонтеров, 
по 

методике 
«Волонтер 
«Абилимпи 

КС» 

Причин 
ы 

невыпол 
пенни 

достиже 
ния 

установ 
ленных 

лей по 
колнчес 

тву 
обученн 

ых 
волоите 
ров по 

методик 
е 

«Волонт 
ер 

«Абили 
мпнкс» 

Г 
о 
д Всего 

волопте 
ров, 

из них 

зарег 
истри 
рован 
ы в 
ЕИС 
«Dobr 
о.ги» 

(из 
гр.З) 

муже 
кой 
пол 

женск 
ий 
пол 

возра 
ст до 
14 
лег 

возр 
аст 
от 14 
до 18 
лет 

возра 
ст от 
18 до 
24 

возра 
ст от 
24 до 
40 
лег 

возра 
ст от 
40 до 
60 
лет 

возраст 
старше 
60 лет 

всего с 
нару 
шени 
ем 
слуха 

наруше 
нием 
зрения 

с 
особен 
ностям 
и 
психол 
огическ 
ого 
развита 
я 

с 
нарушение 
м опорно-
двигательн 

аппарата 

испыты 
вающие 
затрудн 
енияв 
речи 

сомати 
ческие 
заболев 
ания 

иная 
нозолог 
ия 

всег 
о 

шко 
льн 
ик 

студ 
ент 
СП 
О 

студ 
ент 
ВО 

иная 
категория 
(слушател 
и, 
адъюнкты 
и др.) 

Прирост 
численности 
волонтеров, 
обучеш1ЫХ 

основам 
взаимодействия 

с людьми с 
инвалидностью 

в регионе по 
методике 
«Волонтер 

«Абилимпикс», 
в процентах к 
предыдущему 

году 

Количество 
проведенн 

ых 
мероприят 

ий по 
обучению 

волонтеров, 
по 

методике 
«Волонтер 
«Абилимпи 

КС» 

Причин 
ы 

невыпол 
пенни 

достиже 
ния 

установ 
ленных 

лей по 
колнчес 

тву 
обученн 

ых 
волоите 
ров по 

методик 
е 

«Волонт 
ер 

«Абили 
мпнкс» 

1 3 4 э 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2.1 

Наимено 
ванне 

субъекта 
о 

Наимено 
ванне 

субъекта 

20
18

 

Наимено 
ванне 

субъекта 

с 

Наимено 
вание 

субъекта о 
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Приложение 3 

Реестр волонтеров «Абилимпикс» Волгоградской области 
из числа аккредитованных волонтеров «Абилимпикс» 

№ 
п/п 

Наименование 
субъекта РФ 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

Место учебы/ 
работы 

Категория 
обучающегося 

(школьник, студент ВО, 
студент СПО, иная 

категория) 
/должность 

Дата проведения 
обучения 
(мм.дд.гггг) 

Номер 
сертификата 

1 
2 
3 

ю 



Приложение 4 

Форма подачи информации о проведении конкурса «Лучший волонтер «Абилимпикс» Волгоградской области» 

Таблица 1. Информация об участниках и организации проведении конкурса «Лучший волонтер «Абилимпикс» Волгоградской области 

Участники конкурса «Лучший волонтер «Абилимпикс» субъекта Российской Федерации» 

в разрезе 
тендерной 

принадлежнос 
ти (чел.) 
(изгр.З) 

в разрезе возрастных групп (чел.) 
(изгр.З) 

из числа людей с инвалидность или с ОВЗ (чел.) 
(изгр.З) 

Перечен 

Средства 
массовой 

информаци 

Всег 
о 

воло Наименова 
ние 

организаци 
и, 

обеспечива 
ющей 

проведение 
Конкурса 

Наи 
мен 
ова 
ние 
субъ 
екта 
РФ 

Дата 
провед 
ения 

Конку 
рса 

Всего 
участии 

ков 
Конкур 

са, 
из них 

муже 
кой 
пол 

жене 
кий 
пол 

возра 
ст до 
14 
лет 

возра 
ст от 
14 до 
18 
лет 

возра 
ст от 
18 до 
24 
лет 

возра 
ст от 
24 до 
40 
лет 

возра 
ст от 
40 до 
60 лет 

возрас 
т 
старше 
60 лет 

всего 

с 
нару 
шение 
м 
слуха 

с 
нару 
шени 
ем 
зрен 
ия 

с 
особенн 
остями 
психиче 
ского 
развития 

с 
нару 
шени 
ем 
опор 
но-
двига 
тельн 
ого 
аппа 
рата 

испытыв 
ающие 
затрудне 
ния в 
речи 

сомати 
ческие 
заболе 
вания 

иная 
нозоло 
гия 

ь 
врученн 

ых 
призов, 

наградио 
й 

продукц 
ии 

Дополни 
тельные 
специаль 

ные 
номинац 

ии 

социальны 
е сети, в 
которых 

освещалось 
проведение 
Конкурса 

(со 
ссылками на 

новости) 

нтер 
ов 

«Аби 
лимп 
икс» 

в 
субъ 
екте 
РФ 

Наименова 
ние 

организаци 
и, 

обеспечива 
ющей 

проведение 
Конкурса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Таблица 2. Информация о победителях и призерах конкурса «Лучший волонтер «Абилимпикс» Волгоградской области» 

Наименование 
субъекта РФ 

Призовые 
места 

(с 1 по 10) 

Ф.И.О. Дата 
рождения 

В разрезе 
тендерной 

принадлежности 
(мужчина/женщина) 

Наличие инвалидности или 
ОВЗ 

(с нарушением слуха, с нарушением 
зрения, с расстройством 

психологического развития, с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 

испытывающие затруднения в речи, 
соматические заболевания, иная 

нозология) 

Место учебы/ 
работы 

Категория 
обучающегося 

(школьник, 
студент ВО, 

студент СПО, 
иная категория) 

/должность 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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