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Перечень условных обозначений и сокращений 
 
 
ВО - Высшее образование 
СПО - Среднее профессиональное образование 
ДПО - Дополнительное профессиональное образование 
ОУО - Органы управления образованием 
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 
ОТ и ТБ  Охрана труда и техника безопасности 
ЭС - Экспертный совет 

 

Абилимпикс (Аbilympics)  

  

Конкурсы по профессиональному мастерству среди 
инвалидов всех категорий по различным 
профессиональным компетенциям 

International Abilympic  Международное движение Абилимпикс 

International Abilympic 
Federation (IAF) 

 Международная Федерация Абилимпикс, целью которой 
является повышение статуса и стандартов 
профессиональной подготовки и квалификации инвалидов 
по всему миру. Основной деятельностью, является 
организация конкурсов (олимпиад) профессионального 
мастерства среди инвалидов различных категорий, 
проводит Международный чемпионат Абилимпикс раз в 
четыре года в различных странах-членах каждые два года. 

Главный эксперт  Наиболее квалифицированный специалист из числа 
экспертов, возглавляющий жюри по отдельно взятой 
компетенции. Главные эксперты утверждаются по каждой 
компетенции Организационным комитетом 
Национального чемпионата  

Демонстрационная 
компетенция 

 Компетенция из списка основных компетенций для 
участия в которой заявилось менее 5 участников. 
Соревнования по данной компетенции демонстрируют 
профессиональное мастерство участников 

Инфраструктурный лист  Список материалов и оборудования, которое 
предоставляется Организационным комитетом 
Национального чемпионата для проведения конкурса 

Категория «Уникальный 
участник» 

 Физические лица с инвалидностью, обладающие 
выдающимся профессиональным мастерством, 
подтвержденным высокой квалификацией, победами в 
соревнованиях, конкурсах, олимпиадах регионального, 
всероссийского и международного уровня 



Категория участников 
соревнований «Молодые 
специалисты» 

 Физические лица с инвалидностью, являющиеся 
выпускниками профессиональных образовательных 
организаций и учебно-методических центров, в том числе 
общественных организаций инвалидов, с момента 
освоения образовательной профессиональной программы 
которых прошло не более 5 лет 

Категория участников 
соревнований 
«Студенты» 

 Физические лица с инвалидностью, обучающиеся по 
программам профессионального обучения, программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(профессиям среднего профессионального образования), 
высшего образования 

Категория участников 
соревнований 
«Школьники» 

 Физические лица с инвалидностью, обучающиеся по 
программам общего образования 

Компетенции 
Национального 
чемпионата 

 Список компетенций, по которым проводятся 
соревнования, утверждается Организационным 
комитетом Национального чемпионата отдельно для 
каждой категории участников. Перечень 
соревновательных компетенций определен на основе 
анализа структуры подготовки кадров в системе 
профессионального образования субъектов РФ и наиболее 
перспективных и востребованных профессий на 
региональном рынке труда. За каждой из 
соревновательных компетенций закрепляется 
промышленный партнер-работодатель; 

Координационный совет 
работодателей 

 Исполнительный орган, включающий представителей 
работодателей, оказывающих содействие в 
трудоустройстве участников и победителей конкурсов, 
являющихся промышленными партнерами по 
компетенциям, осуществляющих спонсорскую поддержку 
в проведении Национального чемпионата; 

 

Лидеры команд   Это лица, избранные субъектами Российской Федерации 
для контакта со своими конкурсантами в ходе 
Национального чемпионата. 

Организационный 
комитет Национального 
чемпионата 

 Координационный орган управления подготовкой и 
проведением Национального чемпионата, включает 
представителей Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации, 
всероссийских общественных организаций инвалидов и 



родителей детей-инвалидов, АНО «Абилимпикс», 
представителей образовательных организаций и 
работодателей, представителей органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации, в котором 
проводится Национальный чемпионат; 

 

Основная компетенция  Компетенция, по которой проводят соревнования, 
демонстрирующая определенный навык умение 
мастерство участника;  

 

Презентационная 
компетенция 

 Компетенция, по которой ранее не проводились 
соревнования, презентует новую технологию или 
профессию. При успешной презентации и достаточном 
количестве участников в следующем за годом 
презентации Национальном чемпионате может быть 
включена в список основных компетенций 

Промышленные 
партнеры-работодатели 

 Представители компаний, оказывающие содействие в 
разработке и экспертизе конкурсных заданий по 
компетенциям Национального чемпионата, в 
предоставлении ресурсных материалов, оборудования для 
проведения чемпионата, а также в предоставлении 
спонсорской помощи в части приобретения памятных 
призов и проведения стажировки на предприятии для 
победителей. 

Рабочая группа 
Национального 
чемпионата 

 Исполнительный орган координации и подготовки 
Национального чемпионата по подготовке комплекта 
документов для проведения Национального чемпионата;  

 

Региональный 
организационный 
комитет 

 Координационный орган управления подготовкой и 
проведением регионального отборочного этапа 
Национального чемпионата в субъекте РФ, включает 
представителей органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации (управления 
образованием, социальной защиты, занятости населения, 
промышленности и др.), представителей общественных 
организаций инвалидов и родителей детей-инвалидов, 
представителей образовательных организаций и 
работодателей; 

 

Секретариат  Исполнительный орган, осуществляющий сбор заявок на 



Национального 
чемпионата 

Национальный чемпионат от регионов, является 
консультационным центром по организационным 
вопросам проведения соревнований и взаимодействия 
между Организационными комитетами субъектов РФ и 
Организационным комитетом Национального 
чемпионата. 

 

Технический директор  Лицо, ответственное за все техническое оснащение 
конкурса и являющийся Председателем Экспертного 
совета.  

Технический эксперт   Лицо, обладающее квалификацией и опытом по своей 
аккредитованной специальности, отвечающее за 
техническое бесперебойное оснащение 
специализированным оборудованием соревновательной 
части по отдельно взятой компетенции. Технический 
эксперт и Эксперт по компетенции может быть одним 
лицом 

Участники 
Национального 
чемпионата 

 Конкурсанты, эксперты, лидеры команд, 
зарегистрированные в базе данных Национального 
чемпионата и реально участвующие в Национальном 
чемпионате. 

Эксперт  

 

 Лицо, обладающее опытом в какой-либо специальности, 
профессии или технологии, представляющее Участника 
на профессиональном конкурсе, относящемся к области 
знаний Эксперта. 

Экспертный совет 
Национального 
чемпионата 

 Совещательный орган, осуществляющий организацию и 
координацию работы экспертов Национального 
чемпионата по подготовке и согласованию конкурсных 
заданий, возглавляемый Техническим директором 

 

 



1. Общие положения 
1.1.  Настоящий Порядок определяет организацию и проведение региональных 

отборочных этапов Национального чемпионата профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» (далее - региональный отборочный этап), 

проводимого с учетом передового международного опыта Международной Федерации 

Абилимпикс (International Abilympic Federation).  

1.2. Координатором подготовки и проведения региональных отборочных этапов 

выступает ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» и АНО 

«Абилимпикс». 

1.3.  Организационные вопросы, связанные со сроками, местом, управлением подготовки 

и проведения региональных отборочных этапов, регулируются Регламентом организации 

и проведения Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» (далее – Регламент Национального чемпионата). 

1.4.  Цель Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» (далее – Национальный чемпионат) - содействие развитию 

профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью на рынке труда 

1.5. Задачи Национального чемпионата:  

− создание системы профессиональной ориентации и мотивации людей с 

инвалидностью к профессиональному образованию через конкурсы 

профессионального мастерства,  

− развитие профессионального мастерства студентов с инвалидностью ; 

− содействие трудоустройству выпускников и молодых специалистов с 

инвалидностью ; 

− стимулирование выпускников и молодых специалистов с инвалидностью к 

дальнейшему профессиональному и личностному росту; 

− выявление и поддержка талантливых детей и молодежи из числа людей с 

инвалидностью ; 

− подготовка волонтеров для работы с людьми с инвалидностью ; 

− формирование экспертного сообщества по профессиональному образованию и 

трудоустройству людей с инвалидностью ; 

− включение работодателей в процесс инклюзивного профессионального образования 

и трудоустройства людей с инвалидностью. 



 

2. Основные условия проведения региональных отборочных этапов Национального 

чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью или 

ограниченными возможностями «АБИЛИМПИКС» 

2.1.Для организации и проведения регионального отборочного этапа создаётся 

Организационный комитет, который утверждается нормативно-правовым актом субъекта 

Российской Федерации. В состав Организационного комитета регионального отборочного 

рекомендуется включить представителей:   
− Администрации (Правительства) субъекта Российской Федерации;  

− руководителей (заместителей) органов исполнительной власти в сфере образования; 

социальной защиты населения; труда и занятости; промышленности;  

− руководителей (представителей) общественных организаций инвалидов;  

− руководителей (представителей) руководства предприятий и организаций;  

− руководителей (представителей) отраслевых объединений;  

− руководителей (представителей) образовательных организаций. 

2.2. Организационный комитет регионального отборочного этапа Национального 

чемпионата направляет Предварительную заявку (Приложение 1) в Оргкомитет  

Национального чемпионата, согласно графику (Приложение 8) с указанием перечня 

компетенций, по которым планируется участие в Национальном чемпионате 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью или ограниченными 

возможностями «Абилимпикс» у. Предварительная заявка формируется на основании 

утвержденного Организационным комитетом Национального чемпионата списка 

компетенций 2016 года (Приложение 2).  

2.3. На основании предварительной заявки организационный комитет регионального 

отборочного этапа определяет перечень компетенций, по которым будут проводиться 

региональные соревнования, и перечень компетенций, по которым будут выдвинуты 

«уникальные участники».  

2.4.Региональный отборочный этап считается состоявшимся, если соревнования были 

организованы, не менее чем по 50% заявленных компетенций (с участием в каждой не 

менее 5 участников).  

2.5. По остальным компетенциям организационный комитет вправе выдвинуть для 

участия в Национальном чемпионате участников, обладающих выдающимся 

профессиональным мастерством, подтвержденным его высокой квалификацией, победами 



в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах регионального, всероссийского и 

международного уровня - «уникальный участник». 

2.6. Местом проведения регионального отборочного этапа могут быть выбраны 

образовательные организации среднего профессионального и высшего образования, 

предприятия региона, региональные отделения общественных организаций инвалидов, 

культурные, выставочные и спортивные площадки региона. Основным требованием 

является архитектурная доступность здания и наличие условий для проведения 

соревнований для людей с инвалидностью или ограниченными возможностями различных 

нозологических групп.  

2.7. Организационный комитет регионального отборочного этапа Национального 

чемпионата несет ответственность за обеспечение площадок для проведения 

соревнований по каждой компетенции оборудованием, инструментами и расходными 

материалами, в соответствии с Техническими описаниями и Инфраструктурными листами, 

разработанными по каждой компетенции. 

2.8. Организационный комитет регионального отборочного этапа Национального 

чемпионата разрабатывает и утверждает Программу регионального отборочного этапа, 

включающую меры по размещению и питанию участников, порядок Церемонии открытия 

и закрытия соревнований, награждение победителей, деловую программу, согласовывает 

ее с Организационным комитетом Национального чемпионата. 

2.9.Организационный комитет региона самостоятельно формирует график проведения 

отборочного этапа Чемпионата. 

2.10. Организационный комитет регионального этапа Национального чемпионата 

проводит регистрацию участников, подготовительные работы и мероприятия для 

проведения соревнований в соответствии с Регламентом Национального чемпионата. 

Регистрация участников производится после предоставления копии справки об 

инвалидности и ИПРА участника, заверенных в установленном порядке уполномоченным 

лицом либо копии справки об ограниченных возможностях здоровья при отсутствии 

инвалидности. 

2.10. Организационный комитет Национального чемпионата на основании 

Предварительной заявки субъекта РФ и утвержденного к проведению в регионе перечня 

компетенций направляет в Организационный комитет регионального этапа 

Национального чемпионата методическое обеспечение (комплекты конкурсных заданий, 

технического описания, инфраструктурных листов).   



3. Проведение соревнований  

3.1 Региональный отборочный этап Национального чемпионата проводится на единой 

площадке, отдельно по каждой из профессиональных компетенций. Возможно проведение 

соревнований по презентационным компетенциям.  

3.2 Организационный комитет регионального этапа Национального чемпионата:   

− назначает ответственного за работоспособность оборудования и технику безопасности 

на площадке; 

− обеспечивает наличие необходимого количества технологического оборудования и 

расходных материалов согласно Инфраструктурных листов; 

− обеспечивает технический контроль застройки пространства для проведения 

регионального отборочного этапа Национального чемпионата. 

3.3 Организация соревновательной части: 

3.3.1 Проведение соревнований реализуется в соответствии с Программой проведения 

регионального отборочного этапа Национального чемпионата. 

3.3.2 В момент выполнения Участником Конкурсного задания на конкурсном участке 

могут находиться исключительно Эксперты, а также сопровождающие Участника лица, 

если это необходимо исходя из нарушенных функций жизнедеятельности Участника. 

Присутствие данных лиц не должно создавать помехи в работе Участников.  

3.3.3 Общий план застройки конкурсных участков должен обеспечивать 

беспрепятственное перемещение гостей и зрителей между всеми конкурсными участками. 

4. Участники и эксперты соревнований 

4.1. Участниками регионального отборочного этапа Национального чемпионата могут 

быть лица с инвалидностью: 

−  «школьники» – обучающиеся по программам общего образования; 

−  «студенты», обучающиеся по программам профессионального обучения, 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (профессиям 

среднего профессионального образования), высшего образования; 

−  «молодые специалисты», выпускники профессиональных образовательных 

организаций и учебно-методических центров общественных организаций 

инвалидов, с момента освоения профессиональной образовательной программы 

прошло не более 5 лет. 

4.2. Экспертами регионального отборочного этапа Национального чемпионата могут быть 

лица, обладающие квалификацией и опытом в специальности, профессии или технологии, 

по одной из компетенций Национального чемпионата. Эксперт представляет Участника 



на профессиональном конкурсе, относящемся к области знаний Эксперта, и одновременно 

является судьей соревнований, без права присуждения баллов своему Участнику. 

 

5. Подведение итогов регионального отборочного этапа Национального чемпионата,  

формирование команды субъекта РФ для участия в Национальном чемпионате  

5.1 По итогам регионального отборочного этапа Национального чемпионата участники 

соревнований, которые показали первый, второй и третий результат награждаются 

соответственно Золотыми, серебряными и бронзовыми медалями по каждой компетенции 

(кроме презентационных).   

5.2 Экспертам, Участникам, организаторам и волонтерам регионального отборочного 

этапа Национального чемпионата могут быть вручены сертификаты, благодарственные 

письма, грамоты.   

5.3 Для участия в Национальном чемпионате формируется команда региона, в которую 

включают победителей в компетенциях, по которым были проведены очные соревнования 

регионального отборочного этапа Национального чемпионата, а также «уникальных» 

участников, отобранных в компетенциях, утвержденных ранее организационным 

комитетом регионального этапа Национального чемпионата (см. п. 2.4).  

5.4 Для участия в Национальном чемпионате Организационный комитет регионального 

этапа Национального чемпионата направляет Основную заявку (приложение 4) в 

Организационный комитет Национального чемпионата, с указанием поименного списка 

участников и экспертов, Лидера команды (приложения 5-7). 

 



Приложение 1  

Форма Предварительной заявки субъекта РФ на проведение 
Регионального отборочного этапа чемпионата {название субъекта}-2016 г. 

  
Паспорт участника регионального отборочного этапа Чемпионата Абилимпикс  

  
№ 
п/п  Содержание 

1.  Субъект Российской 
Федерации  

2.  Ответственный 
исполнитель   

3.  

Контактные данные (адрес, 
с указанием ФИО 
ответственного лица, 
контактный телефон, 
мобильный телефон, e-mail) 

 

4.  Планируемое место 
проведения мероприятия  

5.  
Перечень компетенций: 
Очный этап: 
«Уникальный» участник: 

 

6.  

Количество участников по 
каждой компетенции/ 
Очный этап: 
«Уникальный» участник: 
Общее количество 
участников в мероприятии 

 

7.  

Количество экспертов по 
каждой компетенции 
Общее количество 
экспертов в мероприятии 

 

8.  

Ключевые участники 
(представители 
Правительства субъекта, 
органов исполнительной 
власти, международные 
эксперты и др.) 

 

9.  Вэб-сайт мероприятия  
10.  СМИ  
11.  Целевая аудитория  

 
Руководитель __________________________(ФИО)___________(подпись) 
 М.П. 
Дата предоставления паспорта        “____” ___________________20___г. 



Приложение 2  

Перечень компетенций Национального чемпионата «Абилимпикс» в 2016 году: 

1. Ремонт и обслуживание автомобилей 

2. Автопокраска 

3. Кузовной ремонт 

4. Сварочные технологии 

5. Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

6. Токарные работы на станках с ЧПУ 

7. Слесарное дело 

8. Малярное дело 

9. Сухое строительство и штукатурные работы 

10. Кирпичная кладка 

11. Облицовка плиткой 

12. Электромонтаж 

13. Мебельщик 

14. Флористика 

15. Ландшафтный дизайн 

16. Фотография 

17. Декоративное искусство 

18. Ювелирное дело 

19. Технология моды 

20. Кондитерское дело 

21. Поварское дело 

22. Выпечка хлебобулочных изделий 

23. Парикмахерское искусство 

24. Администрирование отеля 

25. Ресторанный сервис 

26. Туризм 

27. Массажист 

28. Торговля 

29. Социальная работа 

30. Портной 

31. Сетевое и системное администрирование 

32. Разработка программного обеспечения (Программирование) 

33. Веб-дизайн 



34. Дизайн персонажей/Анимация 

35. Инженерный дизайн (CAD) САПР 

36. Администрирование баз данных 

37. Медицинский и социальный уход 

38. Зубной техник 

39. Адаптивная физическая культура 

40. Издательское дело 

41. Экономика и бухгалтерский учет 

42. Документационное обеспечение управления и архивоведение 

43. Мультимедийная журналистика 

44. Переводчик 

45. Преподаватель младших классов 

 

  
 

 



Приложение 3 
Примерная программа регионального отборочного этапа Национального  

 чемпионата «Абилимпикс» 

1 день: 

− Приезд участников регионального отборочного этапа чемпионата (Участники, 

эксперты, сопровождающие лица, переводчики); 

− Регистрация участников регионального отборочного этапа чемпионата; 

− Размещение регионального отборочного этапа чемпионата; 

− Церемония открытия чемпионата; 

− Инструктирование экспертов; 

− Вводные семинары для участников регионального отборочного этапа чемпионата. 

Знакомство с рабочим местом, оборудованием, прохождение инструктажа по 

технике безопасности; 

− Выполнение конкурсного задания (общая продолжительность не более 3 часов) с 

перерывом на обед; 

− Деловая программа чемпионата. 

2 день: 

− Выполнение конкурсного задания (общая продолжительность не более 3 часов) с 

перерывом на обед; 

− Мастер-классы, круглые столы, ярмарки вакансий; 

− Подведение итогов; 

− Церемония закрытия регионального отборочного этапа чемпионата, награждение 

победителей. 

 

 

 



Приложение 4  
 

Форма Основной заявки субъекта РФ на участие в Национальном чемпионате 
Абилимпикс { название субъекта }-2016 г. 

 
Субъект РФ: 
Перечень компетенций для участия региональной команды в Национальном чемпионате: 
Кол-во участников по каждой компетенции: 
Кол-во экспертов по каждой компетенции: 
Контактное лицо: 
Контакты: 

 
Руководитель __________________________(ФИО)___________(подпись) 
 М.П. 
Дата предоставления заявки        “____” ___________________20___г. 
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Приложение 5 (Форма список участников) 
Национального чемпионата Абилимпикс{название субъекта}-201_ г.  

 
Форма списочного состава участников 

 
 

 
Приложение к Форме списочного состава участников - медицинские сертификаты на 
каждого участника, где должен быть описан характер инвалидности и используемые 
лекарства. 

 
 
 
 

№ 
п/п 

ФИО Дата 
рожден

ия 

Место работы, 
учебы 

Должность  Компете
нция 

Контактная 
информация, 

размер 
одежды 

Особые условия для 
организации 

рабочего места и 
выполнения 
конкурсного 

задания 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

http://moscow2012.worldskills.ru/
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Приложение 6 (Форма Список экспертов) 
 

Национальный чемпионат Абилимпикс {название субъекта}-201_г. 
 

Список экспертов и членов жюри 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата рождения 

Место работы и 
должность 

Компетенция Электронный адрес и 
номер телефона 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  

http://moscow2012.worldskills.ru/
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Приложение 7 (Форма Лидеры команд) 
 

Национальный чемпионат {название субъекта при проведении Национального 
чемпионата }-2016 г. 

 
Список лидеров команд 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Дата рождения 

Место работы и 
должность 

Компетенция Электронный адрес и 
номер телефона 

     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 8 

http://moscow2012.worldskills.ru/
http://moscow2012.worldskills.ru/
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График  
проведения Национального чемпионата  

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью Абилимпикс и 
региональных отборочных этапов в 2016 году 

 

 
Наименование 
мероприятия 

Дата  Ответственный  

1.  Формирование 
организационного комитета по 
проведению регионального этапа 
Национального чемпионата 
«Абилимпикс» 

До 01.08.2016 г. Орган 
исполнительной 

власти Российской 
Федерации 

2.  Направление предварительной 
заявки с указанием перечня 
компетенций, по которым 
планируется участие в 
Национальном чемпионате 
профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью 

До 15.08.2016 г. Региональный 
организационный 

комитет 

3.  Формирование 
предварительного перечня 
компетенций Национального 
чемпионата на основе обработки 
предварительных заявок 
регионов  

До 01.09.2016 г. Организационный 
комитет 

Национального 
чемпионата 

4.  Направление списка экспертов 
от региона для обучения по 
программе повышения 
квалификации (не менее 2 
человек: представители 
образовательных организаций, 
представители работодателей) 

До 01.09.2016 г. Региональный 
организационный 

комитет 

5.  Прием заявок на участие в 
региональном отборочном этапе 
от образовательных учреждений, 
расположенных на территории 
субъекта РФ, детских домов 
интернатов, предприятий и 
организаций, общественных 
организаций инвалидов и 
индивидуальных участников 

До 08.09.2016 г. Региональный 
организационный 

комитет 

6.  Направление в организационный 
комитет субъекта РФ 
конкурсных заданий по 
компетенциям 

До 08.09.2016 г. Организационный 
комитет 

Национального 
чемпионата 

7.  Закрепление за компетенциями, 
по которым пройдет 
региональный отборочный этап, 
промышленных партнеров - 
работодателей 

До 08.09.2016 г. Региональный 
организационный 

комитет 

8.  Проведение регионального До 30.10.2016 г. Региональный 
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Наименование 
мероприятия 

Дата  Ответственный  

отборочного этапа конкурса 
профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью 
Абилимпикс 

организационный 
комитет 

9.  Утверждение состава команды 
из числа победителей по 
соревновательным 
компетенциям региона 

До 01.11.2016 г. Региональный 
организационный 

комитет 

10.  Формирование итогового списка 
соревновательных компетенций, 
включая презентационные 
компетенции 

До 01.11.2016 г. Организационный 
комитет 

Национального 
чемпионата 

11.  Утверждение деловой 
программы Национального 
чемпионата 

До 15.10.2016 г. Организационный 
комитет 

Национального 
чемпионата 

12.  Проведение Национального 
чемпионата 

10-13 ноября 
2016 г. 

Организационный 
комитет 

Национального 
чемпионата 
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