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1. Апелляцией является аргументированное письменное заявление участника о нарушении про-
цедуры проведения олимпиады, приведшем к снижению количества баллов, либо о сомнении 
в правильности, по его мнению, выставленных баллов. Рассмотрение апелляции проводится 
на основании письменного заявления участника. Апелляции от вторых лиц не принимаются и 
не рассматриваются. 

2. Апелляция о нарушении процедуры проведения олимпиады подается в день проведения 
олимпиады не позднее одного часа после окончания выполнения работы. 

3. Апелляция по письменной работе олимпиады принимается в объявленные для апелляции сро-
ки, если они не объявлены - в течение трех рабочих дней после опубликования результатов.  

4. Заседанию апелляционной комиссии может предшествовать процедура ознакомления участ-
ников олимпиады с проверенными письменными работами (Просмотр работ). Просмотр работ 
проводится в присутствии председателя жюри или его заместителя. При этом категорически 
запрещается делать какие-либо пометки на проверенной работе. 

5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, которую ежегодно формирует оргко-
митет. В её состав входят председатель и члены жюри в пункте проведения, а также предста-
вители Оргкомитета. Возможно участие представителей методической комиссии. 

6. Участник олимпиады присутствует при рассмотрении своей апелляции. Для несовершенно-
летних участников допускается присутствие их законных представителей, которые не участ-
вуют в обсуждении письменной работы и не комментируют действия апелляционной комис-
сии. 

7. В ходе рассмотрения апелляции проверяется правильность выставления баллов: по результа-
там письменной работы повторно проверяется правильность сопоставления всех ответов уча-
стника с эталонными. Дополнительный опрос участников, внесение исправлений в работы и 
протоколы (ведомости) не допускается. Содержание заданий не является предметом для об-
суждения. 

8. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит окончательное решение о 
сумме выставленных баллов (с изменением или без такового). Составляется протокол решения 
апелляционной комиссии, который подписывает председатель и члены апелляционной комис-
сии. С протоколом знакомится (под роспись) подавший апелляцию участник Олимпиады. 

9. Решение апелляционной комиссии не подлежит пересмотру. Сумма баллов после апелляции 
является окончательной и в случае изменения вносится в итоговый протокол Олимпиады. 


