
Инструкция по подаче заявки в excel-форме 
 
Заявка в excel-форме (далее - заявка) является приложением  

к официальному сопроводительному письму. Заявка, направленная  
без официального письма принята не будет.  

Заявки принимаются с 01.09.2022 по 07.09.2022 на почту 
zayavka@abilympics-russia.com. Заявки, направленные на другие почты 
приняты не будут.  

Время обработки заявки 1-2 дня. Сотрудники Национального центра 
«Абилимпикс» направят ответное электронное письмо как по получению 
заявки, так и после обработки заявки. В случае если вам не пришло ответное 
письмо по получению в течении 2 рабочих дней, просим связываться  
со сотрудниками Национального центра «Абилимпикс». 

 
Форма 

Excel-форма разделена на 4 листа: 
1. Основные 2021 (участники 2021 года по основным 

компетенциям, которые прошли отборочный этап VII Национального 
чемпионата или не проходили отборочный этап и категория, по которой они 
участвуют проводится). 

2. Основные 2022 (участники 2022 года по основным 
компетенциям, которые будут участвовать в Подготовительном этапе  
или их категория автоматически проходят в финал). 

3. Дополнительные 2021 (участники 2021 года  
по дополнительного компетенциям, которые прошли отборочный этап  
VII Национального чемпионата или не проходили отборочный этап  
и категория, по которой они участвуют проводится). 

4. Дополнительные 2022 (участники 2022 года  
по дополнительным компетенциям, кроме малочисленных категорий, 
которые автоматически признаются призерами). 

 
Пояснительная информация по заполняемым столбцам 

1. Субъект РФ 
Указываем название своего субъекта. 
 
2. Наименование компетенции 
Указываем официальное название компетенции. Названия можно 

посмотреть на сайте движения по ссылке: https://abilympics-
russia.ru/mmpid/17?sp=eyJsb2NhbC1jb21wZXRlbmNlLWRlc2NyaXB0aW9u
LXNob3ctMzkiOsSAY3VycsSOdEPEicSLxI3Ej2VJZMSmMX19 

 
3. Категория участника (Школьники, Студенты, Специалисты) 
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Указываем соответствующую категорию участника. Названия 
категорий, следующие: 

А) Школьники 
Б) Студенты 
В) Специалисты 
Категория участника должна совпадать с категорией, по которой 

участник принимал участие в региональном чемпионате. Например, 
участник принимал участие в региональном чемпионате в категории 
«Школьники» и на момент проведения соревнования выпустился. Такой 
участник на национальном чемпионате принимает участие в категории 
«Школьники». Аналогично действуем с участниками по другим 
категориям. 

 
4. Ф.И.О. участника  
Заполняем ФИО участника. Например: Иванов Иван Иванович. 

Обязательно, сверьтесь с документами и заявкой участника в 
информационной системе.  

 
5. Дата рождения 
Заполняем дату рождения. Пример: 13.06.1994. Обязательно, сверьтесь 

с документами и заявкой участника в информационной системе. 
Напоминаем, что участие в конкурсах «Абилимпикс» с 14 лет.  

 
6. Место, занятое на Региональном чемпионате 
Заполняем место, занятое на региональном чемпионате в формате: 

1,2,3. Обязательно, сверяйтесь с итоговыми протоколами соревнований и 
медальным рейтингом регионального чемпионата. 

В случае, если указываете 2-3 место, в сопроводительном письме 
укажите по какой причине не участвует участник, занявший место. 
Желательно, приложить письмо-отказ от участия или справку в случае 
болезни и иных случаях во избежание конфликтных ситуаций. 

 
7. Прохождение отборочного этапа VII Национального 

чемпионата "Абилимпикс" (да\нет) 
В данном пункте указываете прошел ли участник отборочный этап и 

определен в качестве финалиста (числится в списках прошедших). Формат 
заполнения: Да, Нет. 

 
8. Вид нозологии 
Указываем вид нозологии в следующем формате: 
Аутизм 
Ментальные нарушения (ЗПР) 
Ментальные нарушения (ОПР) 



Ментальные нарушения (УО) 
Нарушения опорно-двигательного аппарата (мобильные)  
Нарушения опорно-двигательного аппарата (на кресле-коляске) 
Потеря зрения  
Потеря слуха 
Слабовидящий 
Слабослышащий 
Соматические заболевания 
Нарушения речи 
 
9. Площадка проведения соревнований (Наименование 

организации, на базе которой проводятся соревнования) 
Указываем полное наименование организации. Пример: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайна и 
Реинжиниринга № 26» 

 
10. Адрес площадки проведения соревнований 
Указываем адрес площадки. Пример: г. Москва, ул. Уличная, д. 2. 
 
11. Эксперт площадки Ф.И.О. 
Заполняем Ф.И.О. эксперта площадки. Пример: Иванов Иван Иванович 
Обязательно, убедитесь, что эксперт площадки зарегистрирован и 

утвержден в информационной системе. 
Пункт не требуется к заполнению в случае очного участия (участник 

едет в Москву). 
 
12. Контактный телефон эксперта площадки 
Номер указываем в следующем формате: 89886662211. Не ставьте 

пробелы. 
Пункт не требуется к заполнению в случае очного участия (участник 

едет в Москву). 
 
13. Е-mail эксперта площадки 
Электронный адрес должен быть действующий. У эксперта площадки 

должен быть доступ к почте. 
Пункт не требуется к заполнению в случае очного участия (участник 

едет в Москву). 
 
14. Технический эксперт Ф.И.О. 
Заполняем Ф.И.О. технического эксперта. Пример: Иванов Иван 

Иванович. Обязательно, убедитесь, что технический эксперт 
зарегистрирован и утвержден в информационной системе. 



Пункт не требуется к заполнению в случае очного участия (участник 
едет в Москву). 

 
15. Контактный телефон технического эксперта 
Номер указываем в следующем формате: 89886662211. Не ставьте 

пробелы. 
Пункт не требуется к заполнению в случае очного участия (участник 

едет в Москву). 
 
16. Е-mail технического эксперта 
Электронный адрес должен быть действующий. У ответственного 

должен быть доступ к почте. 
Пункт не требуется к заполнению в случае очного участия (участник 

едет в Москву). 
 
17.  Ссылка на аккаунт технического эксперта в VK 
Указывается ссылка на аккаунт Вконтакте, с которого будет вестись 

трансляция соревнований. Ссылка должна быть рабочая и технический 
эксперт должен иметь доступ к аккаунту. Инструкции по трансляции будут 
направлены позднее. 

Пункт не требуется к заполнению в случае очного участия (участник 
едет в Москву). 

 
18. Ответственный за проведение Ф.И.О. 
Указываем ответственного. С ответственным будут связываться как 

эксперты, так и сотрудники Национального центра. Ответственные должны 
быть проконсультированы обо всех моментах связанных с участием 
представителя вашего субъекта. 

 
19.  Контактный телефон ответственного 
Номер указываем в следующем формате: 89886662211. Не ставьте 

пробелы. 
 
20.  Е-mail ответственного 
Электронный адрес должен быть действующий. У ответственного 

должен быть доступ к почте. 
 
21.  Размер футболки участника. 
Всем участникам будут выдаваться футболки или же они будут 

находиться в пакете сувенирной продукции. Все футболки – унисекс. 
Размеры одежды указываются в следующем формате: 

XS 
S 



M 
L 
ХL 
2XL 
3XL 
4XL 
5XL 
 
22.  Ссылка на личные публичные страницы участника (VK, 

Телеграмм, Одноклассники, Ютуб)* 
Не является обязательным пунктом. Данная информация понадобится 

пресс-службе Национального центра «Абилимпикс» для выявления 
интересных постов от участников и последующего репоста. Если ваши 
участники активны в социальных сетях заполните этот пункт. 

 
23.  Примечания. 
Не является обязательным пунктом. Здесь вы можете указать 

дополнительную информацию, которые вы хотите передать организаторам. 
 

Замены 
В случае замены участника, эксперта площадки, технического эксперта 

необходимо направить официальное сопроводительное письмо  
и заявку. В сопроводительном письме, по возможности, указывайте 
причину замены и запрашивайте у заменяемых участников документы, 
подтверждающие невозможность участия или отказ (скрин-шот 
электронного письма, рукописное письмо, справки и др.) во избежание 
конфликтных ситуаций. 

 
Контакты ответственных за приём заявок 

 
Челиксулар Анна Дмитриевна  
Главный специалист отдела по организации чемпионатов и подготовки 

конкурсантов Национального чемпионата «Абилимпикс», 
cheliksular@abilympics-russia.ru, +7 (925) 808-96-62. 
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