Приложение №1
КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ СУДЬИ КОНКУРСА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Кодекс профессиональной этики Члена Судейского Комитета (далее – Судьи Конкурса)
разработан сцелью установления этических взаимоотношений между всеми участниками
Конкурса, повышения профессионального статуса как каждого Судьи Конкурса в отдельности, так
и Судейского Комитетав целом.
1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов и правил поведения, которым
рекомендуется руководствоваться Судьям Конкурса в своей профессиональной деятельности.
1.3. Соблюдение Судьей Конкурса положений настоящего Кодекса учитывается Организатором
Конкурса при рассмотрении кандидатуры Судьи в качестве Члена Судейского Комитета.
1.4. Факты и обстоятельства, связанные с нарушением Судьей Конкурса положений
настоящегоКодекса, рассматриваются Организатором Конкурса и могут повлечь за собой отказ в
его привлечении в качестве Судьи к будущим Конкурсам.
2. ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СУДЬИ КОНКУРСА
2.1. Судья Конкурса должен:
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы;
- уважать честь и достоинство всех участников Конкурса;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестности Судьи;
- избегать конфликтных ситуаций, способных нанестиущерб егорепутации или авторитету JCR;
- обладать высоким чувством ответственности;
- быть объективным и беспристрастным при вынесении судейской оценки иисключать действия,
связанные с влиянием личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному проведению Конкурса;
- применять обоснованныеформы иметоды оценки, обеспечивающие высокое качество судейства;
- обращаться за консультацией к другим Судьям Конкурсаили Председателю Судейского Комитета
вслучае возникновения сомнений по поводу принятия решения;
- поддерживать свою квалификацию на высоком уровне, необходимом длякачественного
осуществления судейской деятельности и стараться совершенствоватьполученные знания;
2.2. Судья Конкурса не имеет права:
- допускать любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,имущественного или
семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
- грубить, проявлять пренебрежительный тон в своей речи, делать предвзятые замечания,
предъявлять неправомерных, незаслуженных обвинений;
- оказывать давление и угрозы, допускать оскорбительных выражений или реплик, действий,
препятствующих нормальному общению или высказываний, провоцирующих противоправное
поведение.
2.3. При проведении Конкурса важна и всячески приветствуются дополнительная поддержка и
независимость экспертных оценок. Судьи и специалисты могут действовать как индивидуально,
так и в единой команде.
2.4. Действия Судьи Конкурса должны быть направлены на формирование у конкурсанта
ответственного отношения к сохранению и использованию классического транспортного средства
кактехническогоартефакта в области истории и культуры.

