ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ
ПОБЕДИТЕЛЯМ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЧЕМПИОНАТОВ «АБИЛИМПИКС»
(исполнение пункта 2ж поручений
Президента Российской Федерации

ПОЛУЧАТЕЛИ СЕРТИФИКАТА
Победитель –

граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно проживающие на территории Российской Федерации, являющиеся
участниками Национального чемпионата и занявшие первое, второе или третье
место по основной компетенции Национального чемпионата в категории:
школьники, студенты и специалисты.

100 000,00 рублей
1 место

75 000,00 рублей
2 место

50 000,00 рублей
3 место

Направления реализации сертификата :
на получение дополнительного образования
по общеобразовательным программам

на получение дополнительного профессионального
образования

и приобретение специализированных технических
средств реабилитации, необходимых для
осуществления профессиональной (трудовой)
деятельности, в том числе профессионального
оборудования, материалов, инструментов
и программного обеспечения
по направлению деятельности

и приобретение специализированных технических
средств реабилитации, необходимых для
осуществления профессиональной (трудовой)
деятельности, в том числе профессионального
оборудования, материалов, инструментов и
программного обеспечения
по направлению деятельности

!

Срок действия сертификата составляет:
Для победителей 2020 года сертификат действителен с даты вступления
постановления о порядке выдачи до 1 ноября 2022 года
Начиная с победителей 2022 года, сертификат действителен с 1 января
до 1 ноября года следующего за годом проведения Национального чемпионата

ОРГАНИЗАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СЕРТИФИКАТА
ОПЕРАТОР

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ПРОДАВЕЦ УСЛУГ

это уполномоченная
Минпросвещения России
организация, осуществляющая
ведение реестра – Национальный
центр «Абилимпикс»

это организация, уполномоченная
Правительством Российской
Федерации на реализацию
сертификата – АНО Россия
страна возможностей

юридические лица, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
продажу товаров, выполнение работ,
оказание услуг.

ФУНКЦИИ ОПЕРАТОРА
(организационно-техническое
сопровождение процесса):
• формирование и ведение
реестра сертификатов
победителей Национального
чемпионата;
• выдача сертификатов
победителям установленного
образца лично или через
законного представителя;
• прием документов от победителя
на реализацию целей
сертификата;
• проверка документов на
достоверность представленных
документов;
• передача информации из
реестра исполнителю для оплаты.

ФУНКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

(финансово-правовое
обеспечение процесса):

• проверка документов от
оператора реестра;
• компенсация расходов
продавцам услуг (оплата);
• передача информации оператору
реестра об погашении
сертификата

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

планирующие организацию
дополнительного
профессионального образования
или дополнительного образования в
рамках реализации сертификата
Отбор и утверждение осуществляет
Минпросвещения России совместно с
Минобрнауки России.

ПРОДАВЦЫ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
РЕАБИЛИТАЦИИ (ТСР),

необходимых для осуществления
профессиональной (трудовой)
деятельности
Перечень ТСР утверждается
Минпромторгом России.

СХЕМА ВЫДАЧИ И РЕАЛИЗАЦИИ СЕРТИФИКАТОВ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
ПОБЕДИТЕЛЬ

1

получает диплом победителя на
бумажном носителе

(после официального объявления результатов
Национального чемпионата и создания ОПЕРАТОРОМ
РЕЕСТРА записи в реестре победителей)

2

выбирает направление реализации
Сертификата

3

самостоятельно осуществляет выбор
продавца*

4

предоставляет ОПЕРАТОРУ РЕЕСТРА
заявление о выборе целей использовании
сертификата и информацию о выборе
продавца

5

получает от ПРОДАВЦА товар, работы,
услуги

* Доплата за счет собственных средств победителя или законного представителя
при использовании сертификата не предусмотрена

ОПЕРАТОР РЕЕСТРА

создает запись в реестре победителей после официального объявления
результатов Национального чемпионата
выдает победителю диплом победителей на бумажном носителе (после
официального объявления результатов Национального чемпионата)
вносит в реестр предоставленные ПОБЕДИТЕЛЕМ сведения о
направлениях использования сертификата и выборе продавца
информирует ПОБЕДИТЕЛЯ о принятом решении по итогам рассмотрения
заявления
после принятия решения об удовлетворении заявления направляет
продавцу информационное письмо о необходимости предоставления
ему оригиналов/копий документов, подтверждающих факт
предоставления товара, работы, услуги победителю.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

осуществляет перечисление денежных средств на расчетный счет
продавцу на основании сведений, содержащихся в реестре, и
оригиналов документов, предоставляемых ОПЕРАТОРОМ РЕЕСТРА.
передает ОПЕРАТОРУ РЕЕСТРА информацию для внесения сведений в
реестр победителей о сумме фактически выплаченных денежных средств
продавцу и погашении сертификата

ПРОДАВЕЦ
предоставляет ПОБЕДИТЕЛЮ товар, работы, услуги.
предоставляет лично или через операторов почтовой связи оператору
реестра копии и/или оригиналы документов, подтверждающие факт
предоставления товара, работы, услуги победителю (в течение 5 рабочих
дней после предоставления товара, работы, услуги победителю).

•
•

ОПЕРАТОР РЕЕСТРА – Национальный центр «Абилимпик»
ИСПОЛНИТЕЛЬ – АНО «Россия – страна возможностей»

