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1.
1.1.

Общие положения

Апелляция – это письменное заявление участника олимпиады

школьников «Россия в электронном мире» (далее – олимпиада) о нарушении
Регламента проведения олимпиады либо о несогласии с результатами
олимпиады.
1.2.
каждому

Апелляционная комиссия (далее – комиссия) создается по
общеобразовательному

предмету,

по

которому

проводится

олимпиада школьников «Россия в электронном мире» (далее – олимпиада).
Комиссия создается в целях обеспечения соблюдения единых требований
при оценке работ участников олимпиады, разрешения спорных вопросов и
защиты прав участников олимпиады на основании Порядка проведения
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олимпиад школьников, утвержденным Приказом Министерства образования
и науки РФ от 04.04.2014 г. № 267.
1.3.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Порядком

проведения олимпиад школьников, утвержденным Приказом Министерства
образования и науки РФ от 04.04.2014 г. № 267, Положением об олимпиаде
школьников «Россия в электронном мире», утвержденным председателем
оргкомитета, Регламентом проведения олимпиады в 2016/2017 г., настоящим
Порядком.
1.4.

Председателем комиссии является председатель оргкомитета

олимпиады.
1.5.

Персональный состав и структура комиссии по каждому

предмету формируются оргкомитетом и утверждаются председателем
оргкомитета. В состав комиссии по каждому предмету и/или комплексу
предметов

могут

включаться

члены

организационного

комитета,

методической комиссии, жюри олимпиады (не менее 3 (трех) человек), а
также

эксперты,

не

являющиеся

членами

вышеназванных

органов,

обладающие необходимой квалификацией и знаниями в соответствующей
области.
2.

Организация работы комиссии

2.1.

Комиссия выполняет следующие функции:

-

принимает и рассматривает апелляции участников;

-

организует экспертизу работ участников;

-

представляет проект решения по результатам рассмотрения

апелляций участников олимпиады на утверждение оргкомитету олимпиады;
-

информирует участника, подававшего апелляцию, или его

родителей (законных представителей) о принятом решении по апелляции
после утверждения указанного решения оргкомитетом олимпиады.
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2.2.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов

от списочного состава комиссии при наличии кворума (не менее 3 (трех)
членов комиссии). В случае равенства голосов председатель комиссии имеет
право решающего голоса. Решения комиссии утверждаются оргкомитетом.
Решения комиссии, утвержденные оргкомитетом, являются окончательными
и пересмотру не подлежат.
2.3.

Решения

подписываются

комиссии

оформляются

председателем

и

всеми

протоколами,
членами

которые
комиссии,

присутствовавшими при рассмотрении апелляции. Оформленное протоколом
решение

апелляционной

комиссии

после

утверждения

оргкомитетом

олимпиады доводится до сведения участника олимпиады посредством
сервисов портала олимпиады.
2.4.

Протоколы апелляции передаются в оргкомитет для внесения

соответствующих изменений в протоколы результатов олимпиады.
3.
3.1.

Порядок подачи и рассмотрения апелляции

По результатам олимпиады участник имеет право подать в

комиссию письменное заявление о нарушении установленного порядка
проведения олимпиады и (или) несогласии с результатами проверки работы
(далее – техническими баллами) соответствующего этапа олимпиады.
3.2.

Апелляцией на нарушение установленного порядка проведения

олимпиады является аргументированное письменное заявление с указанием
конкретных фактов, являющихся, по мнению заявителя, нарушениями
Порядка проведения олимпиад школьников, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 04.04.2014 г. № 267, Положения об
олимпиаде и/или Регламента проведения олимпиады. Апелляция на
нарушение установленного порядка проведения олимпиады подается
участником олимпиады в течение 24 часов с момента окончания проведения
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соответствующего этапа олимпиады по предмету и/или комплексу предметов
посредством сервисов портала олимпиады.
3.3.

Апелляцией на результаты проверки работы соответствующего

этапа олимпиады является аргументированное письменное заявление о
несогласии с результатами проверки работы участника олимпиады.
Апелляция на результаты проверки работы отборочных этапов
олимпиады подается в течение 24 часов с момента опубликования
технических баллов. Показ работ отборочного этапа олимпиады не
проводится. Ответы на задания отборочного этапа олимпиады публикуются
на портале олимпиады одновременно с объявлением технических баллов
отборочного этапа олимпиады.
Апелляция на результаты проверки работы заключительного этапа
олимпиады подается в течение 24 часов с момента опубликования
технических баллов посредством сервисов портала олимпиады. Показ работ
заключительного этапа олимпиады проводится посредством сервисов
портала олимпиады.
Апелляция рассматривается в соответствии с графиком, утвержденным
оргкомитетом.
3.4.

Апелляционное

заявление

(апелляция)

подается

на

имя

председателя оргкомитета олимпиады участником олимпиады.
3.5.

Рассмотрение апелляции не является новым испытанием. В ходе

рассмотрения

апелляции

комиссия

проверяет

правильность

оценки

результатов работы и/или рассматривает вопросы, связанные с нарушением
установленного порядка проведения олимпиады.
3.6.

Участнику, подавшему апелляцию, разъясняется обоснованность

оценки его работы в соответствии с установленными критериями. В случае
возникновения спорных вопросов к рассмотрению апелляции могут
привлекаться независимые эксперты.
3.7.

Участник

имеет

право

присутствовать

при

рассмотрении

апелляции на результаты соответствующего этапа олимпиады. Для этого он
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должен прибыть к месту рассмотрения апелляции в день работы комиссии,
иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Информация о работе
комиссии размещается на портале олимпиады.
С несовершеннолетним участником олимпиады (до 18 лет), за
исключением несовершеннолетних, признанных в соответствии с законом
полностью дееспособными до достижения совершеннолетия, на апелляции
имеет право присутствовать один из законных представителей, который
должен иметь при себе документы, подтверждающие это право, и
удостоверение личности.
3.8.

В случае если участник олимпиады по тем или иным причинам

не явился на рассмотрение апелляции, ее рассмотрение проводится без его
участия членами комиссии.
3.9.

При проведении апелляции по результатам этапа олимпиады

рассмотрение апелляции проводится в соответствии с п. 3.5. настоящего
Регламента. При этом проводится проверка работы в целом, а не отдельной
ее части, по которой подается апелляционное заявление. Черновики,
использованные при выполнении заданий олимпиады, в качестве материалов
апелляции не рассматриваются. За факт подачи апелляции количество баллов
не может быть уменьшено.
3.10. По результатам рассмотрения апелляции комиссия может
принять одно из следующих решений:
-

о сохранении количества набранных баллов без изменений;

-

об увеличении количества набранных баллов;

-

об уменьшении количества набранных баллов.

3.11. В случае принятия решения об увеличении или уменьшении

количества

набранных

баллов

комиссия

рекомендует

оргкомитету

олимпиады утвердить изменения баллов, а при необходимости – степень
диплома участника олимпиады.

