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Участники Олимпиады обязаны ознакомиться с Порядком подачи и рассмотрения 

апелляций до начала заключительного этапа, что подтверждается личной подписью при 

регистрации. 

2. Каждый участник, может ознакомиться со своими выполненными олимпиадными 

материалами независимо от полученного результата на основании письменного 

заявления, поданного на имя председателя оргкомитета не позднее дня, следующего за 

днем оглашения результатов. 

3. В случае несогласия с результатами соответствующего этапа Олимпиады 

участник или его законный представитель имеет право подать письменное заявление на 

имя председателя оргкомитета не позднее дня, следующего за днем оглашения 

результатов о пересмотре результатов выполненных олимпиадных материалов (далее – 

апелляция). Апелляция подается участником Олимпиады на имя председателя 

организационного комитета и должна быть обоснованной. 

4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего дня после ее подачи 

в присутствии участника и жюри, члены которого непосредственно проводили оценку 

выполненных олимпиадных материалов. В ходе рассмотрения апелляции проверяется 

только правильность выставленного результата, дополнительный опрос участника не 

допускается. 

5. Участник, присутствующий при рассмотрении апелляции, должен иметь при себе 

документ, удостоверяющий личность. С несовершеннолетним участником (до 18 лет) 

при рассмотрении апелляции имеет право присутствовать один из его законных 

представителей. 

6. Анализ олимпиадных материалов и обоснование выставленного результата 

проводится в письменном виде членами апелляционной комиссии по предмету и 

оглашается на заседании апелляционной комиссии. 

7. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии о 

результате. Результат выполненных олимпиадных материалов может быть оставлен без 

изменения, повышен или снижен. 

При возникновении разногласий между членами апелляционной комиссии по 

причине выставленного результата проводится голосование, и он определяется 

большинством голосов. Результаты голосования членов апелляционной комиссии 

являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

8. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом апелляционной 

комиссии. С оформленным протоколом решения апелляционной комиссии участника 

знакомят под роспись. Протокол решения апелляционной комиссии утверждается 

председателем оргкомитета и хранится вместе с олимпиадными материалами участника. 

В случае изменения результата председатель оргкомитета вносит соответствующие 

изменения в олимпиадные материалы участника в день проведения апелляции. 
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