ПОЛОЖЕНИЕ
об организации судейства Конкурса специалистов связи «Уверенный прием»

«Организация судейства.
Официальным языком конкурса является русский, английский язык – вспомогательный. На территории страны-соорганизатора основной язык – национальный.
Судейство осуществляется судейской комиссией в соответствии с действующими правилами и положением о конкурсе.
Принципы судейства:
беспристрастность;
гласность;
демократичность;
единые подходы к оценке результатов;
коллегиальность;
объективность;
справедливость
толерантность;
транспорентность (открытость).
В состав судейской комиссии конкурса входят судьи по количеству
государств-участников, по одному от каждого государства, как правило,
назначаются из числа должностных лиц, отвечающих за боевую подготовку в
национальных вооруженных силах.
В случае проведения заседания судейской комиссии для урегулирования
спорных вопросов, возникших в отношении команды государства, представителем
которого является главный судья конкурса, дополнительно избирается заместитель
главного судьи конкурса из числа судей от государств-участников.
Главный судья конкурса становится рядовым судьей на время разрешения
спорных вопросов.
Для обеспечения работы судейской комиссии конкурса от принимающей
стороны назначается секретариат в составе начальника секретариата (секретаря),
двух технических работников, переводчиков на русский, английский языки, а на
другие языки по необходимости. Дополнительно для обеспечения работы
судейской комиссии конкурса назначаются полевые арбитры. Состав секретариата
и количество полевых арбитров назначается (определяется) принимающей
стороной. Секретариат не имеет право вмешиваться в работу судейской комиссии.
В целях повышения беспристрастности, объективности и транспарентности
судейства на конкурсе, в состав судейских комиссий включаются:
по одному представителю от каждого государства-участника конкурса (при
необходимости и по согласованию), на которых возлагается обязанность
подтверждения правильности решения, принятого полевым арбитром из состава
администрации конкурса;
технические комиссии, для определения причин неисправностей и отказов
техники, а также экспертного решения спорных вопросов, связанных с использованием вооружения, военной и специальной техники (далее – ВВСТ) в ходе конкурса. В техническую комиссию включаются эксперты (экспертные группы) произво-
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дителей ВВСТ и представителей от каждой команды. Состав технической комиссии утверждается на первом заседании судейской комиссии.
Судейскую комиссию возглавляет Главный судья конкурса. Других
судейских комиссий не создается. Организаторам конкурсов запрещается
оказывать влияние на решение судейской комиссии и не участвуют в ее работе.
Задачи судейской комиссии:
Обеспечение планового хода состязаний в соответствии с утвержденной
программой (турнирной таблицей).
Создание объективно равных условий, обеспечивающих честное ведение
борьбы участниками состязаний, а также соблюдение этических норм и моральных
требований, предъявляемых к ним.
Выполнение условий программы конкурса и порядка определения
индивидуальных (командных) результатов.
Безусловное соблюдение правил конкурса и требований безопасности,
установленных регламентом состязаний.
Обеспечение объективности в определении победителей.
Определение Победителей этапов конкурса и конкурса в целом проводится
по Положению конкурса и результатам конкурса, утвержденных Главным судьей
конкурса после открытого голосования большинством голосов. Подведение итогов
проводится за каждый этап.
По возможности снимается видеозапись полного цикла проведения конкурса,
и показываются эти видеозаписи в любое время по просьбе команд-участников с
целью выяснения фактических обстоятельств.
Команды-участники конкурсов могут подавать свои протесты (заявления)
судейской комиссии конкурса при возникновении разногласий по определению
результатов судейства. Результат конкурса не может быть оповещен до решения
апелляции.
Судейская комиссия имеет право требовать от организаторов конкурсов
создания объективных и равных условий в состязаниях для всех участников
команд. Решение судейской комиссии обязательно для исполнения организатором,
ответственным за проведение данного конкурса.
II. Организация судейства
Работа судейской комиссии начинается с определения кворума (не менее
70% судей) и утверждения повестки дня. Член комиссии может высказать устное
(письменное) замечание или предложение по конкретному вопросу, вносимому в
повестку дня. Члену судейской комиссии, высказавшему предложение о
включении в повестку дня конкретных вопросов, должна быть предоставлена
возможность обосновать свою позицию. Решения о включении поступивших
предложений в повестку дня комиссии и о порядке ее работы принимаются
открытым голосованием по каждому предложению простым большинством
голосов членов судейской комиссии, участвующих в голосовании.
Принятие решения при равенстве голосов членов судейской комиссии
принимается по приоритету решающего голоса Главного судьи конкурса, либо по
окончательному решению Главного судьи конкурса при исключении его из
голосования членов судейской комиссии.
Руководитель команды имеет право обратиться в судейскую комиссию
конкурса по спорным вопросам. В случае неудовлетворительного решения
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заявитель может обратиться с соответствующим заявлением в судейскую
комиссию Игр.
Все результаты остаются предварительными до того, как будут проверены
листы контроля полевых арбитров. Результаты конкурсов оформляются
протоколом, подписываются судейской комиссией и утверждаются Главным
судьей (приложение № 5). Судья, который отказывается в подписании протокола,
обязан в конце протокола указать причины отказа.
При возникновении разногласий в решении вопросов на конкурсе,
окончательное решение принимается голосованием судейской комиссии Игр,
решение судейской комиссии Игр обсуждению и обжалованию не подлежит.
При рассмотрении спорных вопросов связанных с использованием ВВСТ
могут привлекаться группа экспертов (эксперт) от принимающей стороны. При
необходимости допускается проведение тестовых испытаний для определения
истинного значения показателя.
III. Порядок подачи протестов предложений (заявлений).
Протест в отношении результатов соревнований конкурса (решений)
судейской комиссии подается руководителем команды конкурса в письменной
форме на русском и английском языках (на территории стран-соорганиаторах – на
национальном языке) не позднее 19.00 (мест.).
Протест пишется на имя Главного судьи конкурса и подается секретарю
конкурса.
В протесте в произвольной форме указывается содержание спорного вопроса,
время и место оспариваемых результатов соревнований, действий (решений) с
приложением фото и видеоматериалов, фиксирующих спорные результаты
соревнований, действия (решения), требующие рассмотрения судейской комиссией
конкурса.
Решения по протестам принимаются открытым голосованием большинством
голосов членов судейской комиссии конкурса, присутствующих на заседании.
Если количество голосов одинаково, то преимущество имеет та половина, в
которой проголосовал Главный судья конкурса.
На решение, вынесенное судейской комиссией конкурса, которое не
устраивает заявителя, может быть подан протест в аналогичном порядке в
судейскую комиссию Игр.
Протест в судейскую комиссию Игр подается через представителя своей
страны в судейской комиссии Игр. До получения решения судейской комиссии Игр
решение судейской комиссии конкурса считается не правомочным. Решение
судейской комиссии Игр доводится до судейских комиссий конкурсов в
письменном виде с использованием технических средств связи, в течении 24 часов
с момента получения протеста.
По вопросам, касающимся организации конкурса, может быть сделано
устное или письменное заявление представителю организатора конкурса.
Заявление делается руководителем
команды в устной форме
непосредственно в ходе конкурса или сразу после завершения этапа конкурса.
Если устное заявление не может быть разрешено на месте и потребует
дополнительного разбора, руководитель команды должен изложить свою просьбу в
обоснованном письменном протесте.
Протесты, влияющие на определение результатов за день или этап конкурса,
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судейская комиссия рассматривает в течение суток с момента подачи протеста и не
позднее подписания протокола за день (этап) конкурса.
Решение судейской комиссии считается принятым, если есть кворум и в
работе участвуют не менее 70% членов комиссии, оно должно быть оформлено
протоколом (приложение № 7) и сообщено заявителю.
Судьи имеют право озвучивать только коллегиальное решение судейской
комиссии, оформленное протоколом. После принятия решения Главный судья
(судьи) не могут высказывать свою точку зрения о спорных вопросах.
Принятое решение является окончательным и обязательным для всех участников конкурса.

