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ПОЛОЖЕНИЕ
об апелляционной комиссии регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 

в Амурской области

1. Общие положения

1.1. Апелляционная комиссия (далее - Комиссия) создается с целью 
разрешения споров, конфликтов, разногласий, связанных с участием в 
региональном чемпионате профессионального мастерства среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

1.2. Апелляционная комиссия решает спорные ситуации в случае:
- если спор не может быть решен силами главного эксперта и 

экспертов;
- если имело место быть нарушение Концепции проведения конкурсов 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс», Положения об организации и 
проведении регионального чемпионата профессионального мастерства среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 
Амурской области.

2. Состав Апелляционной комиссии

2.1. В состав Комиссии входит три независимых и компетентных лица: 
сотрудники Регионального центра Абилимпикс.

2.2. На первом заседании Апелляционной комиссии простым 
большинством голосов выбирается Председатель.

2.3. Деятельность комиссии является правомочной при наличии всех ее 
членов.

2.4. Каждый член Апелляционной комиссии обладает одним голосом. 
Все решения принимаются большинством голосов.



3. Полномочия и функции апелляционной комиссии
3.1. Комиссия осуществляет свою работу в период проведения 

регионального чемпионата.
3.1.1. Апелляционная комиссия работает только в дни проведения 

конкурсной части регионального чемпионата.
3.2. Основными функциями комиссии являются:
- принятие и рассмотрение апелляций;
- принятие решения, которое не может противоречить Концепции 

проведения конкурсов по профессиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;

- оформление протокола о принятом решении и доведение его до 
сведения спорных сторон.

3.3. Комиссия рассматривает апелляцию только в том случае, если 
сообщество Экспертов по соответствующей компетенции не может принять 
решение, согласованное со всеми Экспертами.

3.4. Апелляция может быть подана только на нарушение порядка 
проведения соревнований по конкретной компетенции.

3.5. Апелляцию могут подать только участники соревнований или 
уполномоченные ими лица.

4. Процедура подачи Апелляции

4.1. Апелляция подается в день возникновения спорного момента 
регионального чемпионата по установленной форме (Приложение 1) 
главному эксперту по соответствующей компетенции, который передает 
заявление в Апелляционную комиссию.

4.2. Апелляция должна содержать четкое и точное описание претензии.
4.3. Апелляция должна быть подана в Апелляционную комиссию не 

позднее 15 минут после официального объявления результатов соревнований 
по компетенции.

5. Процедура рассмотрения Апелляции

5.1. Решение Комиссии принимается Апелляционной комиссией на 
своем заседании.

5.2. Кворум обеспечивается при присутствии всех членов Комиссии на 
рассмотрении Апелляции.

5.4. Комиссия рассматривает Апелляцию, а также другие документы, 
представленные Заявителем.

5.5. Апелляционная комиссия обсуждает Апелляцию в закрытом 
режиме.

5.6. Решение по существу вопроса, изложенного в Апелляции, 
принимается Комиссией. При принятии решения Апелляционная комиссия 
руководствуется Концепцией проведения конкурсов по профессиональному



мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс».

5.7. Решение Апелляционной комиссии фиксируется в итоговом 
Протоколе заседания апелляционной комиссии (Приложение 2).

Итоговый протокол подписывается всеми членами Апелляционной 
комиссии.

5.8. Апелляционная комиссия принимает окончательное решение, 
которое не подлежит обжалованию или изменению.

5.9. Апелляционная комиссия рассматривает Апелляцию в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня поступления Апелляции.



Приложение 1

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ В АПЕЛЛЯЦИОННУЮ КОМИССИЮ

Председателю
Апелляционной комиссии
регионального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»

Заявителя

(ФИО, статус - участник, эксперт)

по компетенции____________________________

Ответчик

(ФИО, должность)

АПЕЛЛЯЦИЯ.

(Излагается суть вопроса)

Дата: Подпись:



Приложение 2

ФОРМА ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ 
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ

Абилимпикс
Амурская область 

ПРОТОКОЛ №_______
заседания Апелляционной комиссии регионального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»

Дата ____________________________________________________
Время
Место
Компетенция ____________________________________________________
Председатель: ____________________________________________________
Присутствовали: ____________________________________________________

ПОВЕСТКА:

ВЫСТУПИЛИ:

ПОСТАНОВИЛИ:

Результаты голосования по каждому вопросу (количество голосов «за», 
«против», «воздержался»).

Председатель:___________________Ф. И.О.

________________ Ф. И.О.

Ф. И.О.

Члены комиссии:


