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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком проведения 

олимпиад школьников утвержденным приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 

№ 267, Положением о Межрегиональной олимпиаде школьников «Высшая проба» 

и Регламентом Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» и 

определяет порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты участника 

олимпиадных состязаний. 

1.2. Настоящее Положение действительно в течение 2014-2015 учебного года. 

1.3. Апелляция может быть подана только на результаты второго 

(заключительного) этапа Олимпиады. Проверка выполненных олимпиадных 

заданий участников первого (отборочного) этапа осуществляется программно-

аппаратным способом и результаты проверки апелляции не подлежат. 

1.4. Апелляцию, в случае несогласия с выставленной оценкой, может подать 

любой участник второго (заключительного) этапа Олимпиады. Целью 

рассмотрения апелляции является соблюдение единых требований при оценивании 

выполненных олимпиадных заданий, разрешение спорных вопросов и защита прав 

участников Олимпиады. 

1.5. Апелляция представляет собой заявление участника, оформленное в 

электронном виде на имя председателя Оргкомитета Олимпиады. Заявление 

должно содержать чёткое 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. При аргументации необоснованности выставленных баллов участник 

должен апеллировать только к тому, что наличествует в его работе. 

1.6. Апелляции по содержанию, структуре и системе оценивания выполненных 

олимпиадных заданий, санкциям, принятым в отношении участников Олимпиады, 

допустивших нарушения правил участия в Олимпиаде, не рассматриваются. 

1.7. Черновики выполненных олимпиадных заданий в качестве материалов 

апелляции не принимаются и не рассматриваются за исключением случаев, 

указанных в пункте 6.5. Регламента Олимпиады. 

 

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

2.1. После завершения проверки выполненных участниками олимпиадных 

заданий второго (заключительного) этапа Олимпиады каждый участник второго 

(заключительного) этапа Олимпиады получает доступ к просмотру своего 

проверенного олимпиадного задания в электронном виде в Личном кабинете 

участника Олимпиады, о чем получает извещение по электронной почте. В течение 

трех дней после получения доступа к просмотру проверенного выполненного 

олимпиадного задания по предмету участник Олимпиады имеет право подать 

апелляцию по данному предмету в электронном виде посредством заполнения 

шаблона в Личном кабинете участника Олимпиады и направления его в систему 
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проведения электронной апелляции (далее – Систему). Перед отправкой 

участник подтверждает факт ознакомления с правилами рассмотрения апелляции 

путем подтверждения в Системе факта ознакомления с Положением об апелляции 

Олимпиады. Текст апелляции, отправленный в Систему, не может быть изменен 

или дополнен. 

2.2. Члены Оргкомитета, жюри и методической комиссии получают 

персональные логины и пароли в Системе, обеспечивающие им доступ к 

следующей информации об апелляциях участников Олимпиады: 

- предмет Олимпиады; 

- дата и время подачи апелляции; 

- текст апелляционного заявления; 

- выполненное олимпиадное задание участника Олимпиады без указания 

авторства; 

- баллы, выставленные жюри. 

2.3. Апелляция рассматривается в Системе апелляционной комиссией. Иные 

формы проведения апелляции не предусмотрены. В случае нарушения участником 

Олимпиады пункта 1.5. настоящего Положения, апелляция отклоняется без 

рассмотрения по существу. По итогам рассмотрения апелляции выставленные 

баллы могут быть оставлены без изменения, повышены, понижены. 

2.4. Если по итогам рассмотрения апелляции первоначально выставленные 

баллы будут признаны правильными или будет принято решение об их снижении, 

участнику разъясняются причины отклонения апелляции или снижения баллов. 

Результат апелляции отображается в Личном кабинете участника Олимпиады. 

2.5. Пересмотру подлежит только конкретная часть задания, указанная в 

апелляции, вся работа перепроверке не подлежит. 

2.6. Решение об изменении или сохранении баллов по итогам рассмотрения 

апелляции является окончательным, повторная апелляция не предусмотрена. 

3. Порядок извещения участника второго (заключительного) этапа 

Олимпиады о результатах апелляции 

3.1. Апелляция участника Олимпиады должна быть рассмотрена в недельный 

срок со дня завершения приема апелляций по данному предмету. Обоснованный 

ответ на апелляцию направляется в Личный кабинет участника Олимпиады, 

подавшего апелляцию. Извещение о размещении в Личном кабинете информации 

об итогах рассмотрения апелляции участнику направляется по электронной почте. 

3.2. После рассмотрения апелляций Оргкомитет вносит соответствующие 

изменения в результаты выполнения участниками олимпиадных заданий. 


