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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИИ
ОЛИМПИАДЫ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ
СОЧИНЕНИЙ «СВОИМИ СЛОВАМИ»

1. Общие положения
1.1. Положение об апелляции олимпиады «Всероссийский чемпионат
сочинений «Своими словами» (далее соответственно – Положение, Чемпионат)
разработано в соответствии с Положением об олимпиаде «Всероссийский чемпионат
сочинений «Своими словами» и Регламентом проведения олимпиады
«Всероссийский чемпионат сочинений «Своими словами» и определяет порядок
подачи и рассмотрения апелляций на результаты участника Чемпионата.
1.2. Целью рассмотрения апелляции является соблюдение единых требований
при оценивании выполненных олимпиадных заданий, разрешение спорных вопросов
и защита прав участников Чемпионата.
1.3. Апелляция может быть подана:
1.3.1. на результаты отборочного этапа Чемпионата в течение 24 часов после
их объявления;
1.3.2. на результаты финального этапа Чемпионата в течение 24 часов в день
проведения апелляции.
1.4. Апелляцию в случае несогласия с выставленной оценкой может подать
любой участник соответствующего этапа Чемпионата.
1.5. Апелляция представляет собой личное заявление участника, поданное в
установленной форме. Заявление должно содержать аргументированное несогласие
участника с выставленными баллами: с указанием на предмет апелляции и на
оспариваемый критерий оценивания (из числа опубликованных критериев). При
аргументации необоснованности выставленных баллов участник должен
апеллировать только к тому, что имелось в его работе на момент её завершения и
сдачи на проверку. При подаче участником нескольких заявлений к рассмотрению
принимается заявление, поступившее первым.
1.6. Апелляции по содержанию, структуре, критериям и системе оценивания
выполненных олимпиадных заданий, санкциям, принятым в отношении участников
Чемпионата, которые допустили нарушения правил участия в Чемпионате, не
рассматриваются.
1.7. Черновики работ в качестве материалов апелляции не принимаются и не
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рассматриваются.
1.8. Решения апелляционной комиссии оформляются единым протоколом,
который подписывается председателем и членами апелляционной комиссии,
присутствующими при рассмотрении апелляции.
1.9. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат, повторная апелляция не предусмотрена.
1.10. Единый
протокол
передается
в
организационный
комитет
Всероссийского чемпионата сочинений «Своими словами» (далее – Оргкомитет) для
внесения соответствующих изменений в результаты соответствующего этапа
Чемпионата.
1.11. Подлинники протоколов заседаний апелляционной комиссии и
прилагаемые к ним материалы хранятся в Управлении развития интеллектуальных
состязаний в установленном в Университете порядке
1.12. Апелляция рассматривается дистанционно в системе проведения
Чемпионата (далее – платформа).
2. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
2.1. Одновременно с публикацией результатов участников Оргкомитет
размещает на платформе информацию о времени и форме показа работ и времени
проведении апелляций.
2.2. Участникам Чемпионата предоставляется возможность ознакомиться с
результатами проверки в соответствии с расписанием показа работ с использованием
дистанционных технологий.
2.3. После получения доступа к просмотру результатов проверки участник
Чемпионата имеет право подать апелляцию в электронном виде, заполнив форму в
Личном кабинете участника Чемпионата на платформе. Перед отправкой
заполненной формы апелляции участник подтверждает факт ознакомления с
Положением. Отправленный текст апелляции не может быть изменен или дополнен.
2.4. В случае несоответствия текста апелляции пункту 1.5 Положения,
апелляция отклоняется без рассмотрения по существу.
2.5. При рассмотрении апелляции участника на результаты проверки работы
финального этапа апелляционная комиссия осуществляет перепроверку его работы.
2.6. По результатам рассмотрения апелляции Комиссия вправе:
2.6.1. отклонить апелляцию участника и подтвердить выставленное
количество баллов;
2.6.2. удовлетворить апелляцию участника и повысить баллы;
2.6.3. принять апелляцию участника и снизить баллы.
2.7. В случае необходимости участнику даются пояснения относительно
повышения / понижения баллов. Подробное разъяснение причин отклонения
апелляции остается на усмотрение апелляционной комиссии.
2.8. Результат апелляции отображается в Личном кабинете участника
Чемпионата на платформе в установленный Оргкомитетом срок.

