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Проведение массовых мероприятий с участием граждан в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID 19) осуществляется  

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. 

№ 239 «О мерах  по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID 19)» (далее ‒ Указ). 

Пунктом 2 Указа определено, что высшим должностным лицам 

(руководителям высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации с учетом положений Указа, исходя из санитарно-

эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации, поручено 

обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных 

мероприятий. 

В соответствии с Положением конкурса «Абилимпикс», утвержденным 

протоколом рабочей группы по подготовке и проведению Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»  

от 13 апреля 2020 г. № Д05-25/05пр, возможны три варианта проведения конкурсов 

«Абилимпикс» в субъектах Российской Федерации:  
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1) на основе базовой профессиональной образовательной организации, 

ресурсного учебно-методического центра или иной образовательной организации, 

где создан и функционирует Региональный центр развития движения 

«Абилимпикс»; 

2) на распределенных площадках;  

3) на специально застроенной и оборудованной для этих целей площадке 

(выставочные комплексы, технопарки, стадионы, культурные объекты и др.). 

При выборе варианта проведения Регионального чемпионата «Абилимпикс»  

в субъекте Российской Федерации в 2020 году, в том числе в условиях введения 

режима повышенной готовности, рекомендуется использовать следующие форматы 

проведения конкурсов:  

1) на распределенных площадках;  

2) в очно-дистанционном формате. 

Таким образом, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, 

решение об организации  проведения регионального чемпионата «Абилимпикс»  

в каждом конкретном регионе принимается высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации, на территории которого будет проходить данный 

чемпионат, в зависимости от текущей эпидемиологической обстановки  

в регионе. 

При проведении региональных чемпионатов «Абилимпикс» допускается 

комбинирование различных форматов проведения. Органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации необходимо обеспечить возможность участия 

конкурсантов всех категорий и нозологий в региональных чемпионатах 

«Абилимпикс». При организации соревнований в очно-дистанционном формате  

для обеспечения участия всех категорий и нозологий конкурсантов 

Минпросвещения России рекомендует учитывать особенности взаимодействия  

с конкурсантами в режиме онлайн. 
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