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I. Общие положения 

1.1. II Национальный чемпионат профессионального мастерства среди 
инвалидов по слуху DeafSkills 2022 года с международным участием (далее – 
Чемпионат) – чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов 
по слуху, который проводится в рамках реализации основного плана 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих» на 2022 г. и п.1 перечня поручений Главы Республики 
Башкортостан от 11.03.2022 г. № 1-3-894-1/2022. 

       Чемпионат – это соревнования инвалидов по слуху по различным 
профессиям (профессиональным компетенциям), в ходе которых участник 
должен выполнить определенное задание за определенное количество 
времени в соответствии с конкурсными заданиями, разработанными 
организаторами, с использованием материалов и инструментария согласно 
инфраструктурным листам. Задания и инфраструктурные листы  
предоставляются участникам перед началом выполнения заданий. 
Проведение II Национального чемпионата DeafSkills в России как 
инструмент повышения конкурентоспособности молодых людей с 
нарушением слуха на рынке труда. 

1.2.  Цели Чемпионата: 

Развитие института профессионального образования глухих и 
слабослышащих людей, который позволит им быть конкурентоспособными 
на открытом рынке труда в России. 

1.3.  Задачи Чемпионата:  

o развитие системы профессиональной ориентации через конкурсы 
профессионального мастерства для людей с инвалидностью по слуху; 

o популяризация профессий и специальностей, направлений подготовки, 
реализуемых в системе среднего профессионального и высшего 
образования с целью трудоустройства и самореализации инвалидов по 
слуху; 

o повышение мотивации глухих и слабослышащих граждан Российской 
Федерации к получению профессионального образования и 
трудоустройству; 

o повышение мотивации студентов с инвалидностью к развитию 
профессионального мастерства; 

o повышение уровня профессиональной подготовки и 
конкурентоспособности инвалидов по слуху на открытом рынке труда; 
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o широкое освещение профессиональных возможностей инвалидов по 
слуху среди потенциальных работодателей; 

o апробация технологии и методики проведения чемпионатов 
профессионального мастерства среди инвалидов по слуху; 

o привлечение внимания организаций и предприятий, образовательных 
организаций среднего профессионального и высшего образования 
Российской Федерации к проблемам социализации, профориентации и 
трудоустройства людей с инвалидностью по слуху. 
 

II. Основные условия организации и проведения Чемпионата 

2.1.  Организатором Чемпионата является Общероссийская общественная 
организация инвалидов «Всероссийское общество глухих». Чемпионат 
проводится при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства 
Республики Башкортостан.  

2.2.     Для организации и проведения Чемпионата создается 
Организационный комитет (далее – Оргкомитет). Оргкомитет возглавляет 
Президент ОООИ ВОГ, состав Оргкомитета по согласованию с 
Правительством Республики Башкортостан утверждает Президент ВОГ.  

2.3.  Чемпионат проводится по следующим профессиям 
(профессиональным компетенциям). Перечень прилагается (Приложение № 
1). 
Список профессий может быть изменен решением Оргкомитетом 
Чемпионата. 
 
2.4.  Место проведения Чемпионата – Республика Башкортостан, г. Уфа 
(Республика Башкортостан).  В Чемпионате принимают участие участники из 
Российской Федерации и других государств. Участники из других государств 
соревнуются вне конкурсной программы Чемпионата. Возраст участников 
чемпионата от 18 до 35 лет включительно. 

2.5. Официальный сайт Чемпионата: www.deafskills2022.ru. На официальном 
сайте размещается основная информация о Чемпионате и публикуются все 
изменения, связанные с организацией и проведением Чемпионата. 

2.6. Дата проведения Чемпионата –20-22 октября 2022 года. 20 октября - 
заезд участников, экспертов, сопровождающих лиц, торжественная 
церемония открытия Чемпионата, 20-21 октября - соревновательная часть 
Чемпионата, 22 октября – продолжение соревновательной части Чемпионата, 
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деловая и культурная программа, торжественная церемония закрытия 
Чемпионата. Отъезд участников, экспертов, сопровождающих лиц 
предусмотрен 22-23 октября. 

2.7. Оргкомитет Чемпионата формируется из числа представителей 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих», органов исполнительной власти Республики 
Башкортостан, образовательных организаций и работодателей. 

2.8.  Оргкомитет Чемпионата информирует граждан с инвалидностью по 
слуху о порядке и условиях проведения Чемпионата.  

2.9.  Оргкомитет Чемпионата рассматривает, систематизирует и 
регистрирует участников в Чемпионате. 

2.10. Оргкомитет Чемпионата привлекает экспертов и создает 
соответствующие экспертные группы по профессиям (профессиональным 
компетенциям) в целях оценки теоретических и практических навыков 
участников Чемпионата с участием представителей работодателей, 
организаций профсоюзов, органов исполнительной власти, образовательных 
организаций, общественных организаций инвалидов. Экспертная группа по 
каждой компетенции состоит из главного эксперта и линейных экспертов. 

Перечень главных экспертов по каждой компетенции прилагается 
(Приложение № 1). 

2.11.  Участие в Чемпионате является добровольным и бесплатным. 
Проживание и питание участников, сопровождающих лиц и экспертов 
осуществляются за счет средств организатора Чемпионата. Проезд к месту 
проведения Чемпионата осуществляется за счет средств либо участника, 
либо командирующей участника организации. Участники, сопровождающие 
лица эксперты самостоятельно добираются до г. Уфы. Трансфер от 
аэропорта, железнодорожного вокзала и автовокзала г. Уфы к месту 
проживания и обратно осуществляет организатор. Также организатор 
осуществляет трансфер к местам проведения соревнований Чемпионата от 
места проживания и обратно.    Проезд, проживание и питание участников, 
гостей из других государств осуществляется за свой счет.  

2.12.  Чемпионат считается состоявшимся, если соревнования проведены не 
менее чем по 50% заявленных компетенций, при этом в соревнованиях по 
каждой компетенции приняло участие не менее 3 участников. 
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2.13. Номинация с участием менее 3 человек по решению Оргкомитета 
Чемпионата может быть переведена в категорию «мастер-класс». 

2.14. Оргкомитет Чемпионата утверждает конкурсные задания, их 
технические описания и инфраструктурные листы с указанием необходимого 
количества расходных материалов, инструментов и производственной 
мебели. 

2.15. Оргкомитет Чемпионата разрабатывает и утверждает Программу 
Чемпионата, порядок торжественных церемоний открытия и закрытия 
Чемпионата, награждения победителей и призеров, деловую и концертную 
программу. 

2.16. Команды участников и экспертов от каждого субъекта Российской 
Федерации формируют и утверждают региональные отделения 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
общество глухих». 

2.17 Регистрация участников и экспертов (кроме главных экспертов) 
осуществляется в электронном формате на официальном сайте Чемпионата 
(www.deafskills2022.ru). Электронная регистрация участников и экспертов 
осуществляется до 15 сентября 2022 года. Список главных экспертов из 
числа представителей образовательных организаций среднего 
профессионального образования и профессионального сообщества граждан с 
нарушениями слуха формируется самим Оргкомитетом заранее при 
определении профессиональных компетенций, по которым будут 
проводиться соревнования. 

2.18. К соревнованиям по каждой профессиональной компетенции 
допускается не более 10 (десяти) участников (основной состав). В случае 
превышения при электронной регистрации количества более 10 (десяти) 
человек на компетенцию создается резерв (резервный список) до 3 (трех) 
человек. Если участник, включенный в основной состав, не сможет принять 
участие в соревновании по тем или иным причинам, то взамен него 
вызывается участник из резервного состава  по данной компетенции.  

2.19. Предполагается участие в Чемпионате до 4-х линейных экспертов (без 
учета главных экспертов). Приоритетные места предоставляются линейным 
экспертам из числа инвалидов по слуху, в т.ч. победители предыдущего 
Чемпионата,  обладающих соответствующими профессиональными 
компетенциями, а также представителям от Республики Башкортостан. 
Список линейных экспертов утверждает Оргкомитет Чемпионата. 
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2.20. Оргкомитет Чемпионата формирует списки участников и экспертов 
Чемпионата по субъектам Российской Федерации и направляет их в 
соответствующие региональные отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» до 20 сентября 
2022 года. 

В случае, если участник Чемпионата с нарушением слуха 
зарегистрирован как член Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих» в одном субъекте Российской 
Федерации, а при этом обучается в образовательной организации, 
находящейся в другом субъекте Российской Федерации, то он включается в 
список команды того субъекта Российской Федерации, в котором находится 
образовательная организация.  

Председатели региональных отделений Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» предоставляют 
утвержденные списки участников, сопровождающих лиц и экспертов в 
Оргкомитет Чемпионата до 26 сентября 2022 года.  
 
III. Порядок проведения Чемпионата 

3.1.  Участники Чемпионата выполняют производственное (практическое) 
задание (далее – конкурсное задание).  

3.2.  По результатам выполнения конкурсных заданий экспертными 
группами определяются победители и призеры по каждой компетенции 
(профессии, профессиональной компетенции). 

3.3.  Решения экспертных групп принимаются открытым голосованием. 
Результаты голосования оформляются протоколом (Приложение 3). 

3.4.  Протоколы экспертных групп, оценочные ведомости с результатами 
выполнения конкурсных заданий и списком победителей и призеров по 
каждой компетенции (профессии, профессиональной компетенции) 
направляются в Оргкомитет Чемпионата. 

3.5.  Победителем Чемпионата по соответствующей компетенции 
(профессии, профессиональной компетенции) признается участник, 
набравший наибольшее количество баллов и занявший первое место. В 
случае, если есть несколько претендентов, набравших равные баллы 
(одинаковое количество баллов), то могут быть определены несколько 
победителей. 
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3.6.  К призерам Чемпионата относятся участники, занявшие второе и 
третье призовые места. Участникам, набравшим равные баллы, 
соответственно присуждаются вторые и третьи места. В случае, если есть 
несколько претендентов, набравших равные баллы (одинаковое количество 
баллов), то могут быть определены несколько призеров. 

3.7. Оргкомитет Чемпионата обеспечивает каждую соревновательную 
площадку переводчиками русского жестового языка (сурдопереводчиками) 
для полноценной коммуникации между экспертами и участниками. 
 

IV. Участники и эксперты Чемпионата 

4.1.  Участниками Чемпионата являются инвалиды по слуху,  как граждане 
Российской Федерации, так и представители других государств, одобренных 
Оргкомитетом Чемпионата из числа заявок, поданных в электронном виде на 
официальном сайте Чемпионата. Возраст участников 18 - 35 лет 
включительно, предоставляющие необходимые официальные документы, 
подтверждающие потерю слуха (МСЭ/ВТЭК, иные документы).  

4.2.  Экспертами Чемпионата могут быть лица, обладающие квалификацией 
и опытом в специальности, профессии или технологии, по одной из 
профессий (профессиональной компетенций) Чемпионата.  

4.3.  Эксперт является судьей соревнований.  

4.4.  Экспертные группы по профессиям (компетенциям) Чемпионата: 

• осуществляют оценку выполнения конкурсных заданий участниками 
Чемпионата; 

• контролируют соблюдение участниками соревнований Чемпионата 
условий выполнения конкурсных заданий, норм и правил охраны труда 
(Приложение 2); 

• обеспечивают доведение конкурсных заданий до участников 
Чемпионата;  

• знакомят участников Чемпионата с условиями проведения конкурсных 
заданий и критериями оценки их выполнения, осуществляют оценку 
результатов выполнения теоретических и практических заданий; 

• открытым голосованием определяют победителя и призеров 
Чемпионата по каждой номинации (профессии, профессиональной 
компетенции). 

V. Подведение итогов Чемпионата 
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5.1. Оргкомитет Чемпионата рассматривает предложения экспертных групп 
о победителях и призерах по каждой компетенции (профессии, 
профессиональной компетенции) и утверждает решение о победителях и 
призерах Чемпионата. 

5.2.  Победители и призеры Чемпионата награждаются именными 
дипломами и медалями (I, II, III место). 

5.3.  Экспертам, конкурсантам, организаторам и волонтерам Чемпионата 
могут быть вручены сертификаты, благодарственные письма, грамоты. 
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Приложение 1 (Перечень компетенций и главных экспертов) 
II Национального чемпионата профессионального мастерства  

среди инвалидов по слуху DeafSkills 2022 г.с международным участием 
 
 

 

№ Компетенция  Главный эксперт  

1 Ландшафтный 
дизайн Садыкова Фарида Валиевна  

2 Кирпичная 
кладка Ильясова Лиля Касимовна 

3 Малярное дело Аносова Олеся Арасламбековна 

4 Облицовка 
плиткой Сайфуллина Гульшат Ильясовна 

5 Слесарное дело Парамонов Николай Иванович 

6 Мебельщик Щулев Сергей Васильевич 

7 Столярное дело Грачев Алексей Николаевич 

8 Электромонтаж Павлов Алексей Алексеевич 

9 Ювелирное дело Дунаева Любовь Анатольевна 

10 Декоративное искусство Карпухина Евгения Сергеевна 

11 Зубной техник Чемоданов Андрей Валентинович 
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12 Парикмахерское искусство Сабирова Равиля Мядутовна 

13 Поварское дело Гудин Дмитрий Анатольевич 

14 Продавец Исаев Максим Геннадьевич 

15 Технология моды Василевская Ирина Дмитриевна 

16 Флористика Стрельчук Виктория Николаевна 

17 Фотография Аверкин Юрий Александрович 

18 Визаж и 
стилистика Карпова Юлия Борисовна 

19 Ногтевой сервис 
(маникюр) Рощина Елена Дмитриевна 

20 Сварочные технологии Руденко Максим Сергеевич 

21 Веб-дизайн Зимин Артем Евгеньевич  

22 Дизайн 
персонажей Леушканова Ася Владимировна 

23 Мультимедийная журналистика Шмелев Николай Евгеньевич 

24 
Разработка 
программного 
обеспечения 

Каримов Артем Альбертович 

25 Робототехника Дульнев Антон Сергеевич 
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26 Графический 
дизайн Фролова Полина Сергеевна 

27 
Медицинский и 
лабораторный 
анализ 

Озерова Анастасия Владимировна 

28 Клининг Кудимова Наталья Николаевна 

29 Горничная Булкина Ольга Александровна 

30 
Художественная 
роспись 
ткани(батик) 

Боздунова Роза Димовна 

31 Туризм Шнейдер Марина Владимировна 

32 Адаптивная физкультура Стреляева Ольга Петровна 

33 Массаж 

Мельник Владислав Владимирович, 
гл.эксперт. 
Амчеславская Ольга Вячеславовна, 
зам.гл.эксперта 

34 Художественное искусство Алексеева Любовь Юрьевна 
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Приложение 2 (Форма протокол инструктажа) 
 

Примерный протокол инструктажа  
по охране труда и технике безопасности  

на рабочем месте участников  
II Национального чемпионата  
профессионального мастерства  

среди инвалидов по слуху DeafSkills  
2022 года с международным участием.  
по компетенции _________________ 

 
«___»___________2022г. 

 
 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
участника 

Год 
рождения 

Ф.И.О. 
инструктирующе

го 

Подпись 
инструкти- 
рующего 

Подпись 
инструкти- 
руемого 

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

 
 
* - Эксперты проводят инструктаж по технике безопасности и получают письменное согласие от участников 
об обработке персональных данных. 
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Приложение 3 
 (Форма итогового протокола соревнований по компетенции) 

 
ПРОТОКОЛ 

Заседания экспертов 
 II Национального чемпионата профессионального мастерства  
среди инвалидов по слуху DeafSkills с международным участием 

2022 года. 
                                                                          «___» _____________2022 г. 

 
по компетенции _____________________________ 

 
Присутствовали: 
Председатель ЭМС (Главный эксперт)   __________________________________ по компетенции 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Эксперты:  
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

 
1. В соревнованиях приняли участие _____ человек:  

 
№ 

участника Ф.И.О. участника Кол-во баллов 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12. *   

*Если участников больше 20-ти, необходимо использовать ещё один титульный лист формы 
настоящего протокола. 
2. По результатам подсчета баллов, выставленных членами Жюри, призовые места присуждаются:  

 
Место ФИО  участника Кол-во баллов 

I место   
II место   
III место    

 
а также не призовые номинации:  
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
Главный Эксперт 
по компетенции ______________________________________________________________________________ 

 
Эксперты:  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 


