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УТВЕРЖДАЮ 

Главный судья конкурса 
 

 
__________ А.Ю. Степанов 

 

« 15 » апреля 2022 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о мандатной комиссии  

Открытого Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Лучший специалист РЗА 2022 года» 

 

1.  Мандатная комиссия Открытого Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Лучший специалист РЗА 2022 года» (далее – 

конкурс) создается с целью проверки соответствия участников конкурса; их 

квалификации; документов, представленных конкурсантами, условиям 

Положения о конкурсе, Положений о проведении этапов конкурса и 

действующих нормативно-технических документов. 

2.  Мандатная комиссия утверждается Главным судьей конкурса в 

составе председателя и одного члена мандатной комиссии. Председатель и 

член мандатной комиссии назначаются из числа сотрудников Ассоциации 

дополнительного профессионального образования «Некоммерческое 

Партнерство Корпоративный образовательный и научный Единой 

энергетической системы имени А.Ф. Дьякова». 

Состав мандатной комиссии Конкурса 2022 года: 

-  Моргунов Александр Николаевич – председатель мандатной 

комиссии; 

-  Нечухаева Наталья Аркадиевна – член мандатной комиссии. 

3.  Участники конкурса прибывают на мандатную комиссию по заранее 

подготовленному секретариатом конкурса графику, доведенному до них по 

прибытии на место проведения конкурса. 

4.  Участники конкурса или их представители предъявляют следующие 

документы: 

-  паспорт (документ, удостоверяющий личность); 

-  удостоверение проверки знаний (протокол), подтверждающее группу 

по электробезопасности не ниже III; 



-  страховой полис обязательного медицинского страхования. 

5.  При необходимости конкурсанты дают пояснения по содержанию 

документов и качеству их оформления. 

6.  Мандатная комиссия производит проверку соответствия участников 

конкурса условиям раздела 2 Положения о конкурсе. 

7.  По результатам проверки мандатная комиссия составляет протокол 

(форма – Приложение 1) с отражением замечаний, недостатков, предложений 

и решения о возможности допуска участника к конкурсу. Протокол сдается в 

Главную судейскую комиссию и зачитывается на заседании Оргкомитета при 

открытии конкурса. 

8.  Мандатная комиссия представляет в Главную судейскую комиссию 

информацию о самом молодом и старшем участнике, а также о лицах, дни 

рождения которых приходятся на период проведения конкурса. 

 

 



Приложение 1 

к Положению о мандатной комиссии 

Открытого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист РЗА 2022 года» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Главный судья конкурса 

 

__________ А.Ю. Степанов 

 

« 16 » мая 2022 г. 

Протокол № 1 

об итогах работы мандатной комиссии 

Открытого Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший специалист РЗА 2022 года» 

г. Москва, « 16 » мая 2022 года 
 

Мандатная комиссия в составе: 

Моргунов А.Н. – председатель мандатной комиссии; 

Нечухаева Н.А. – член мандатной комиссии 

  

Провела проверку документов для допуска к участию в конкурсе со следующими условиями: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

организации/ 

компании 

ФИО  
Должность 

участника 

Дата рождения 

участника 

Предложения и решения 

мандатной комиссии  

(о допуске/ 

недопуске к конкурсу1) 

С результатами 

работы комиссии 

ознакомлен 

(согласен/ 

не согласен: подпись) 

       

 

Подписи: 

Председатель мандатной комиссии ___________________ А.Н. Моргунов 
 

Член мандатной комиссии ___________________ Н.А. Нечухаева 

                                                           
1Отсутствием удостоверения считается: а) фактическое отсутствие удостоверения; б) отсутствие подписи директора филиала (предприятия); в) отсутствие подписи 

председателя комиссии по проверке знаний; г) истекший срок проверки знаний; д) отсутствие печати организации; е) удостоверение неустановленного образца.  

Ошибки в оформлении: а) зачеркивания; б) замазывание корректором; в) исправления поверх написанного; г) заполнение несоответствующих граф; д) отсутствие 

номера удостоверения; з) отсутствие подписи владельца удостоверения (если форма содержит) 


