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П О Л О Ж Е Н И Е
об Апелляционном жюри соревнований.

1. Основные положения.
1.1. Апелляционное жюри (далее Жюри) соревнований избирается на 

период проведения соревнований.
1.2. Основная задача Жюри -  рассмотрение письменных апелляций.

2. Порядок формирования жюри.
2.1. Жюри в составе 3-5 человек создается на период Всероссийских 

соревнований, о чем прописывается в регламенте мероприятия.
2.2. В состав Жюри входят: заместитель главного судьи соревнований и от 

2 до 4 членов жюри.
2.3. Кандидатуры членов Жюри определяет Главный судья соревнований, 

он же назначает руководителя апелляционного жюри.

3. Процедура подачи апелляции.
3.1. Апелляция подаётся в письменном виде на имя Главного судьи 

соревнований.
3.2. Апелляция подаётся на пересмотр решения судей соревнований 

или неэтичное поведение участника соревнований. Апелляция 
подается в течение 10 минут с момента возникновения спорной 
ситуации. Представитель команды субъекта РФ, подавший 
Апелляцию, указывает какой пункт Правил всестилевого каратэ 
нарушен, и кто допустил нарушение. Лицо, принявшее 
Апелляцию, ставит на ней время принятия и свою подпись. 
Просроченные и не правильно составленные Апелляции не 
рассматриваются.

3.3. Апелляция подается вместе с денежным взносом, в 
размере, установленным Бюро исполкома и прописанным в 
«Регламенте соревнований». Взнос возвращается заявителю в случае 
удовлетворения его Апелляции.



3.4. Апелляция рассматривается немедленно, до начала следующего 
выступления спортсмена. Жюри рассматривает Апелляцию с 
обязательным привлечением участников конфликта.

3.5. Представитель команды вправе предоставить видеоматериалы спорных
моментов.

3.6. Представитель стороны, подавшей Апелляцию и представитель стороны
против которой была подана Апелляция, не могут участвовать в её 
обсуждении. Решение считается принятым, если за него проголосовало 
более половины членов Жюри.

3.7. Член жюри не принимает участие в обсуждении и голосовании при 
рассмотрении апелляционных заявлений, связанных с его собственным 
регионом, организацией или командой.

3.8. Решение Жюри является окончательным для данных соревнований и 
должно уважаться всеми участниками конфликта.

3.9. Неудовлетворенная сторона может подать жалобу на решение Жюри во 
Всероссийский судейский комитет всестилевого каратэ.

Апелляция -  официальный протест в письменной форме представителя 
команды субъекта РФ в адрес Главного судьи соревнований.


