
УТВЕРЖДЕНО 

приказом НИУ ВШЭ 

от 07.12.2022 № 6.18.1-01/071222-15 

 

  

  

ПОЛОЖЕНИЕ  

об апелляции на результаты выполненного олимпиадного задания по 

направлению «Психология» Международной олимпиады молодежи – 2023 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение об апелляции на результаты выполненного олимпиадного 

задания по направлению «Психология» Международной олимпиады молодежи – 2023 

(далее соответственно – Положение, Олимпиада) разработано в соответствии  с 

Положением о Международной олимпиаде молодежи – 2023, Регламентом 

Международной олимпиады молодежи – 2023 и определяет порядок подачи и 

рассмотрения апелляций на результаты олимпиадных состязаний по направлению 

«Психология». 

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

любой участник Олимпиады по направлению «Психология». Целью рассмотрения 

апелляции является соблюдение единых требований при оценивании выполненных 

олимпиадных заданий, разрешение спорных вопросов и защита прав участников 

Олимпиады. 

1.3. Апелляция представляет собой личное заявление с подписью участника 

олимпиадного направления «Психология», оформленное в электронном виде (скан-

копия в формате pdf) на имя председателя Организационного комитета Олимпиады 

(далее – Оргкомитет Олимпиады) по форме приложение 1 к Положению и 

направленное на адрес электронной почты inter_doc@hse.ru. Заявление должно 

содержать четкое указание на предмет апелляции (на 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 содержанию его олимпиадной работы. 

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. Черновики выполненных олимпиадных заданий в качестве материалов 

апелляции не принимаются и не рассматриваются. 

  

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 
2.1. После завершения проверки выполненных участниками олимпиадных 

заданий по направлению «Психология»: 

2.1.1. каждый участник дистанционного (онлайн) состязания, по запросу 

модератору, может получить доступ к просмотру своего проверенного олимпиадного 

задания в электронном виде в Личном кабинете участника Олимпиады, о чем 

извещается по электронной почте, указанной участником при регистрации; 
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2.1.2. по запросу участника очного состязания, направленному на электронную 

почту interolymp@hse.ru , участнику направляется скан-копия проверенного 

олимпиадного задания в электронном виде на адрес электронной почты, указанный им 

при регистрации. 

2.2. В период 14.02.2023 по 16.02.2023 участник олимпиадных состязаний по 

направлению «Психология» имеет право подать апелляцию в электронном виде в 

Оргкомитет Олимпиады согласно пункту 1.4 Положения. Апелляция подается 

посредством прикрепления скан-копии апелляционного заявления (в формате pdf) с 

личной подписью участника (приложение 1 к Положению) к электронному письму, 

направленному на электронный адрес inter_doc@hse.ru. В апелляции участник 

подтверждает факт ознакомления с правилами рассмотрения апелляции, изложенными 

в Положении. 

2.3. Апелляции, поданные на электронную почту inter_doc@hse.ru до 00:00 часов 

по московскому времени 14.02.2023 и после 23:59 по московскому времени 16.02.2023, 

не рассматриваются. 

2.4. Оргкомитет Олимпиады направляет апелляционное заявление участника с 

выполненным олимпиадным заданием без указания авторства и баллами, 

выставленными жюри, по электронной почте членам апелляционной комиссии по 

направлению «Психология». 

2.5. Апелляционная комиссия рассматривает апелляции в четырёхдневный срок 

в период с 14.02.2023 по 17.02.2023. 

2.6. В случае нарушения участником Олимпиады по направлению «Психология» 

пункта 1.4 Положения апелляция отклоняется без рассмотрения по существу. 

2.7. По итогам рассмотрения апелляции выставленные баллы могут быть: 

оставлены без изменения, повышены, понижены. 

2.8. Пересмотру подлежит только конкретная часть задания, указанная 

участником в апелляции; вся работа перепроверке не подлежит (балл изменяется 

только за то задание, по которому подавалась апелляция). 

2.9. Если по итогам рассмотрения апелляции первоначально выставленные 

баллы будут признаны правильными апелляционной комиссией или ею будет принято 

решение об их снижении, участнику разъясняются причины отклонения апелляции или 

снижения баллов. Результат апелляции фиксируется в Протоколе рассмотрения 

апелляции (приложение 2 к Положению). 

2.10. Решение апелляционной комиссии об изменении или сохранении баллов по 

итогам рассмотрения апелляции является окончательным, повторная апелляция не 

предусмотрена. 

 

3. Порядок извещения участника Олимпиады по направлению «Психология» о 

результатах апелляции 
3.1. Обоснованный ответ на апелляцию (Протокол рассмотрения апелляции) 

направляется апелляционной комиссией по электронной почте в Оргкомитет 

Олимпиады для дальнейшей передачи участнику, подавшему апелляцию, на адрес 

электронной почты, указанный им при регистрации на участие в Олимпиаде. 

3.2. После рассмотрения апелляций (но не позднее 18.02.2023) Оргкомитет 

Олимпиады вносит соответствующие изменения в результаты выполнения 

участниками олимпиадных заданий по направлению «Психология» в тех случаях, 

когда баллы повышены или понижены. 
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Приложение 1 

к Положению об апелляции на 

результаты выполненного 

олимпиадного задания по 

направлению «Психология» 

Международной олимпиады 

молодежи – 2023 

 

Форма 

 

Председателю  

Организационного комитета 

Международной олимпиады молодежи - 2023 

В.В. Пановой  

от участника олимпиадных состязаний по 

направлению «Психология» 

_______________________________________ 

рег. номер ______________________________ 

класс участия ___________________________ 

контактный телефон (с кодами страны и 

города) _________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу пересмотреть результат моего участия в олимпиадном состязании по 

направлению «Психология» в связи с несогласием с выставленной оценкой: 

- указать предмет апелляции (конкретный вопрос олимпиадного задания, задача, 

раздел выполненного олимпиадного задания) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

- аргументированное обоснование несогласия с выставленными баллами с указанием 

на опубликованный критерий, которому, по мнению участника, не соответствует 

оценка* 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Участвовал(а) в олимпиадном состязании по направлению «Психология» 

(выбрать нужное): 

  очно (дата «_____» ____________ 2023 г., город _____________________) 

  дистанционно ______________ 

 

Ответ с результатом рассмотрения прошу направить на электронный адрес 

__________________________________________________________________________ 
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С правилами рассмотрения апелляции, изложенными в Положении об апелляции 

на результаты выполненного олимпиадного задания по направлению «Психология» 

Международной олимпиады молодежи – 2023», ознакомлен(а). 

 

«_____» _____________ 2023 г.     ________________________ 
(дата)         (подпись) 

 

*При аргументации необоснованности выставленных баллов участник должен 

апеллировать только к содержанию его олимпиадной работы. 
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Приложение 2 

к Положению об апелляции на 

результаты выполненного 

олимпиадного задания по 

направлению «Психология» 

Международной олимпиады 

молодежи – 2023 

 

 

Форма 

 

 

Протокол 

 

рассмотрения апелляции о пересмотре результатов оценивания (баллов) 

выполненного олимпиадного задания по направлению «Психология» 

от «_____» ____________ 2023 г. 

 

 

Присутствовали: 

- председатель апелляционной комиссии:  

- члены апелляционной комиссии: 

 

На заседании апелляционной комиссии рассмотрена апелляция о пересмотре 

результатов оценивания выполненного олимпиадного задания по направлению 

«Психология» 

участника ________________________________________________________________ 
(ФИО) 

рег. номер ________________________________________________________________ 

 

класс участия _____________________________________________________________ 

 

В апелляционную комиссию представлены: 

• заявление о пересмотре результата оценивания выполненного олимпиадного 

задания по направлению «Психология» _________________________________; 

• выполненное участником олимпиадное задание с результатом проверки 

________ баллов.  

 

Решение апелляционной комиссии: 

Отклонить апелляцию, сохранив количество баллов да / нет 

Удовлетворить апелляцию с повышением 

количества баллов 

оценка: __________ баллов 

Удовлетворить апелляцию с понижением количества 

баллов 

 

оценка: __________ баллов 
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Председатель апелляционной комиссии ______________ ________________________ 
(подпись)  (ФИО) 

 

Члены апелляционной комиссии  ________________ ________________________ 
(подпись)  (ФИО) 

      ________________ ________________________ 
(подпись)  (ФИО) 

 

 


