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Положение о работе Апелляционной комиссии  

VII Национального чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

 

1. Общие положения 

1.1. Апелляционная комиссия создается с целью разрешения споров, 

конфликтов, разногласий, связанных с участием в VII Национальном 

чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (далее - 

Национальный чемпионат). 

1.2. Апелляционная комиссия решает спорные ситуации в случае: 

− если спор не может быть решен силами главного эксперта и 

экспертов; 

− нарушения положений Концепции развития движения 

«Абилимпикс» в Российской Федерации на 2021-2030 годы и других 

документов, регламентирующих Национальный чемпионат. 

 

2. Состав Апелляционной комиссии 

2.1.  В состав Комиссии входит три независимых и компетентных лица, 

в том числе сотрудники Национального 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. 

2.5.  Состав Апелляционной комиссии Национального чемпионата 

представлен в Приложении 3.  



 

3. Полномочия и функции Апелляционной комиссии 
3.1. Апелляционная комиссия осуществляет свою работу в период 

проведения Национального чемпионата. 

3.1.1. Апелляционная комиссия работает только в дни проведения 

конкурсной части Национального чемпионата c 13-00 до 20-00. 

3.2. Основными функциями Апелляционной комиссии являются: 

-   принятие и рассмотрение апелляций; 

-  вынесение решения; 

-  оформление протокола о принятом решении и доведение его  

до сведения сторон. 

3.3. Комиссия рассматривает апелляцию только в том случае, если 

главный эксперт по соответствующей компетенции не может принять 

решение, согласованное со всеми экспертами. 

3.4. Апелляция может быть подана только при нарушениях по 

определенной компетенции. 

3.5. Апелляцию могут подать только лидеры команд или руководители 

Центров развития движения «Абилимпикс» субъектов Российской 

Федерации. 

4.  Процедура подачи апелляции 

4.1. Апелляция подается по установленной форме (Приложение 1) в 

Апелляционную комиссию или в электронной форме, размещенной на 

официальном сайте https://abilympics-russia.ru/. 

4.2. Апелляция должна содержать четкое и точное описание претензии. 

4.3. Апелляция должна быть подана в Апелляционную комиссию  

не позднее 1 часа после официального объявления результатов соревнований 

по той компетенции, в рамках которой подается апелляция.  

4.4. В случае проведения Национального чемпионата в очно-

дистанционном формате, апелляция должна быть подана в течение суток с 

момента официального опубликования результатов соревнований по той 

компетенции, в рамках которой подается апелляция.  

5. Процедура рассмотрения апелляции 

5.1. Решение Апелляционной комиссии принимается на заседании. 

5.2. Кворум обеспечивается при присутствии всех членов на 

рассмотрении апелляции.  

5.4. Заседание Апелляционной комиссии проходит в непубличном 

формате.  

5.5. Апелляционная комиссия имеет право привлекать к обсуждению 

независимых специалистов.  

5.5. При принятии решения Апелляционная комиссия руководствуется 

Концепцией развития движения «Абилимпикс» в Российской Федерации на 

2021-2030 годы и другими документами, регламентирующими 

Национальный чемпионат.  

5.6. Решение Апелляционной комиссии фиксируется в итоговом 

Протоколе заседания Апелляционной комиссии (Приложение 2). Итоговый 

https://abilympics-russia.ru/


протокол подписывается всеми членами Апелляционной комиссии. 

Итоговый протокол публикуется на официальном сайте https://abilympics-

russia.ru. 

5.7. Апелляционная комиссия принимает окончательное решение, 

которое не подлежит обжалованию или изменению. 

  



 

Приложение 1  

Форма заявления в Апелляционную комиссию 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС» 

 

 

 

 

Председателю Апелляционной комиссии 

Национального чемпионата «Абилимпикс» 

 

От  

 

___________________________________                  

(ФИО) 

 

 по компетенции____________________________ 

 

Главный эксперт по компетенции  

 

__________________________________________ 

(ФИО) 

 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ  

(излагается суть вопроса) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:___________________                                            Подпись:_____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

Форма Протокола заседания апелляционной комиссии 

 

VII НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС» 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

заседания Апелляционной комиссии 

 

Дата_________________________________ 

 

Время________________________________ 

 

Компетенция___________________________ 

 

 

 

Председатель: ___________________  

 

Присутствовали: _________________ 

 

Приглашенные: _________________  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

 

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

 

 

Председатель: ___________________ Ф. И.О 

 

Члены комиссии: _________________ Ф. И.О  

 

___________________ Ф. И.О 

 

  



Приложение 3 

Состав апелляционной комиссии VII Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

 

1. Крель Наталья Валерьевна – Общественное объединение «Союз специалистов и ведущих 

организаций инвалидов России»; 

2. Алиев Артур Айратович – Всероссийское общество слепых; 

3. Гоманек Андрей Владимирович – Всероссийское общество глухих. 
 


