
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подачи и рассмотрения апелляций  

университетской олимпиады школьников «Бельчонок» 

 

1  Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций 

университетской олимпиады школьников «Бельчонок» (далее – Олимпиада) 

разработано в соответствии с Положением об Олимпиаде,  

ее Регламентом и устанавливает порядок подачи и рассмотрения апелляций 

участников Олимпиады.  

1.2. Апелляция может быть подана только на результаты второго 

(заключительного) этапа. 

1.3. Апелляцию, в случае несогласия с выставленной оценкой, может 

подать любой участник второго (заключительного) этапа Олимпиады.  

1.4. Апелляции по содержанию, структуре и системе оценивания 

выполненных олимпиадных заданий, санкциям, принятым в отношении 

участников Олимпиады, допустивших нарушения правил участия  

в Олимпиаде, не рассматриваются.  

1.5. Для рассмотрения поданных участниками Олимпиады апелляций 

по каждому предмету Олимпиады Оргкомитетов утверждается апелляционная 

комиссия (далее – комиссия). Комиссия формируется в целях соблюдения и 

защиты прав участников Олимпиады, обеспечения единых требований при 

оценивании работ, разрешения спорных вопросов.  

1.6. Председателем комиссии является заместитель председателя 

Оргкомитета. 

 

2 Организация работы Комиссии 

 

2.1. Комиссия выполняет следующие функции:  

 рассматривает апелляции участников; 

 организует экспертизу работ участников; 

 проверяет правильность выставленных за работу баллов;  

 по результатам рассмотрения апелляции принимает решение  

об удовлетворении апелляции и изменении баллов или об ее отклонении.  

2.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

от списочного состава Комиссии (не менее трех человек). В случае равенства 

голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса. 

2.3. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются Председателем и всеми членами Комиссии, 

присутствовавшими при рассмотрении апелляции.  

2.4. Решение Комиссии об изменении или сохранении баллов является 

окончательными и пересмотру не подлежит.  



2.5. Протоколы решений Комиссии передаются в Оргкомитет  

для внесения соответствующих изменений в протоколы результатов 

Олимпиады по предметам и в отчетную документацию.  

 

3 Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

3.1. Участник Олимпиады имеет право подать в Комиссию письменное 

заявление (далее - апелляцию) на имя председателя Комиссии. Апелляция 

может быть направлена участником Олимпиады по каждому предмету не 

более одного раза. 

3.2. Апелляция должна содержать четкое указание на предмет 

апелляции (конкретный вопрос, задачу, раздел выполненного олимпиадного 

задания) и аргументированное обоснование несогласия участника  

с выставленными баллами с указанием на опубликованный критерий, 

которому, по мнению участника, не соответствует оценка. 

3.3. Апелляции принимаются только по предварительным результатам 

заключительного этапа Олимпиады в дистанционной форме по письменному 

заявлению участника в сроки, установленные Оргкомитетом Олимпиады.   

3.4. Количество баллов по результатам рассмотрения олимпиадной 

работы может быть увеличено, оставлено без изменения или уменьшено. 

Результат рассмотрения олимпиадной работы Комиссией является 

окончательным и пересмотру не подлежит. Повторная апелляция  

не предусмотрена. 

3.5. Если по итогам рассмотрения апелляции первоначально 

выставленные баллы будут признаны Комиссией правильными или ею будет 

принято решение об их снижении, участнику разъясняются причины 

отклонения апелляции или снижения баллов. Результат апелляции 

фиксируется на бланке заявления участника Олимпиады.  

3.6. Пересмотру подлежит только конкретная часть задания, указанная 

в апелляции, вся работа перепроверке не подлежит (балл изменяется только за 

то задание, по которому подавалась апелляция).  

 

4 Порядок извещения участника заключительного этапа 

Олимпиады о результатах апелляции 

 

4.1. Апелляция участника Олимпиады рассматривается Комиссией  

в срок, установленный Оргкомитетом Олимпиады, обозначенный  

на официальной странице Олимпиады.  

4.2. Обоснованный ответ на апелляцию направляется на электронный 

адрес участника Олимпиады, указанный в бланке апелляционного заявления.  

4.3. После рассмотрения апелляций Оргкомитет вносит 

соответствующие изменения в результаты Олимпиадных заданий.  
 


