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ПОЛОЖЕНИЕ О СУДЕЙСТВЕ 

ГЛАВА I 

1. Общие положения и основные принципы 

1.1. Официальные лица Конкурса. Официальные лица наделены определенными 
полномочиями для выполнения ими определенных функций в ходе соревнования. К 
Официальным лицам Конкурса относятся Председатель жюри, члены жюри, представители 
Оргкомитета, Глава Оргкомитета Конкурса. 

1.2. Члены жюри и председатель жюри образуют Судейскую комиссию. 

2. Работа членов жюри. 

Члены жюри выполняют свои обязанности коллегиально под руководством Председателя 
жюри. 

2.1. В случае равного распределения голосов при голосовании право принятия решения 
предоставляется Председателю. 

2.2. Судьи и их объекты не могут быть участниками Конкурса. 

3. Обязанности Председателя жюри. 

Председатель жюри осуществляет руководство Конкурса и отвечает за его проведение в полном 
соответствии с Планом мероприятия. 



3.1. Председатель жюри обязан: 

1. докладывать членам жюри о протестах и случаях нарушения правил Конкурса; 

2. принимать отчеты и другую официальную информацию, необходимую для определения 
результатов Конкурса 

3. в особых случаях ходатайствовать об отстранении того или иного члена жюри (Глава II 
«Дисквалификация и исключения», ст. 7 п а, б, е); 

4. Члены жюри имеют право: 

1. начислять штрафные баллы участникам при нарушениях во время проведения процедуры в 
соответствии с правилами судейства Конкурса; 

2. рассматривать или отклонять любые претензии и протесты; 

3. запретить доступ к Конкурсной  работе; 

4. принимать решение о дисквалификации участников и вносить коррективы в связи с этим  в 
распределение призовых мест; 

 

5. Отчет. 

По завершению конкурсных работ каждый член жюри должен предоставить Председателю 
жюри отчет о своей работе в письменной форме. 

6. Ошибки. 

Если член жюри считает, что им допущена ошибка, он обязан сообщить об этом письменно в 
Судейскую комиссию, которая примет окончательное решение. 

 

ГЛАВА II 

7. Дисквалификация. 

Нарушениями, приводящими к дисквалификации тех или иных лиц, считаются: 
а) любая попытка, прямая или косвенная, подкупа официальных лиц и сговора. Виновными в 
этом считаются как лица, которые предложили взятку, так и те, что согласились принять ее, а 
также участники сговора; 
б) невыполнение участником распоряжений членов жюри; 
в) несвоевременно представленная презентация, или такая, что не соответствует критериям 
конкурсных работ; 
е) непристойное поведение или действия, наносящие ущерб интересам Конкурса. 
7.1. Регистрационный взнос  дисквалифицированного участника не возвращается. 
 
8. Решение о дисквалификации. 
Решение о дисквалификации участника может быть принято коллегиально членами жюри. 
Причина должна быть изложена в документе, который подается Председателю от имени 
Судейской комиссии и не подлежит обнародованию. Окончательное решение принимается 
Председателем. 



8.1. В случае дисквалификации участника в протокол  по соответствующим критериям - 
заносится значок «D». Член жюри или представитель Оргкомитета подает докладную записку 
на имя Председателя, и участник выбывает из конкурсной работы. 
8.2.Решение о дисквалификации члена жюри принимается и утверждается Председателем 
жюри. 
8.3. Решение о дисквалификации Председателя жюри принимается Оргкомитетом и 
утверждается Председателем Оргкомитета Конкурса. 
 
9. Исключение из конкурса. 
Исключение участника из Конкурса предусмотрено в случае его неявки или опоздания. 
9.1. В случае опоздания участника в протокол выставляется оценка 0 по всем критериям. 
Представитель оргкомитета Конкурса подает докладную записку на имя Председателя, и 
участник выбывает из конкурса. 
9.2. В случае, если причина опоздания участника признана Председателем жюри уважительной, 
Оргкомитет организует участие конкурсанта в другое время, в течение конкурсного дня. Если 
такая возможность отсутствует, участник выбывает из конкурса. 
9.3. Регистрационный взнос исключенного участника не возвращается. 
 
10. Лишение наград. 
Любой участник, исключенный или дисквалифицированный на протяжении конкурса, теряет 
право на получение любых наград, предусмотренных условиями конкурса. 

 
ГЛАВА III 

Протесты 
11. Право на протест. 
Право на протест имеют только участники  конкурса. 
11.1. Подача протеста. 
Каждый протест должен быть подан в письменной форме и адресован Председателю жюри. 
Протест должен быть вручен члену жюри или представителю Оргкомитета. 
11.2. Время подачи протеста. Протест против решения судейской комиссии о дисквалификации 
или об отстранении от конкурсной работы должен быть представлен участником не позднее 
чем через 30 минут после вынесения этого решения. 
11.3. Слушание. Слушания протестующего и всех сторон, связанных с протестом имеет, по 
возможности, проходить сразу после подачи протеста. Стороны могут привлечь к слушанию 
свидетелей. 
11.4. При отсутствии на слушании любой Стороны или ее свидетелей решение может быть 
принято заочно, в том числе и в пользу другой Стороны. 
 
 
12.В случае равного распределения голосов среди судей решающий голос имеет Председатель 
жюри. 
13. Недопустимы протесты. 
Не допускаются протесты против решений судей, касающиеся выставления оценок и 
определения итоговых результатов. Эти решения являются окончательными. 
14. Задержка награждения. 
В случае подачи протестов, которые могут изменить содержание итогового протокола конкурса, 
Оргкомитет должен задержать награждение до тех пор, пока не будет вынесено окончательное 
решение по всем протестов. 



15. Вручение призов не может быть начато ранее, чем через 30 минут после объявления 
результатов соревнования. 
16. Необоснованный протест. 
Если Судейской комиссией будет доказано, что автор протеста действовал некорректно или 
протест будет признан необоснованным, Судейская комиссия может применить к автору 
протеста ст. 7 этого положения. 
 
17. Конфиденциальность 
Судейская комиссия не имеет права разглашать результаты конкурса участникам и гостям до 
начала церемонии награждения. Протоколы и оценочные сведения могут быть освещены, 
опубликованные после церемонии награждения. В случае разглашения результатов, с члена 
жюри взимается штраф в размере 27000 грн. 


