Приложение

ЛЬ 3

УТВЕРЖДЕНО

ПОЛОЖЕНИЕ
об апелляции

Многопрофильной инженерной олимпиады

1.

((Звезда>>

общие положения

1.1. Настоящее Положение об апелляции Многопрофильной инженерной олимпиаде <Звезда>
(далее

-

Положение об апелляции) разработано в соответствии с Федерirльным законом Российской

Федерации J\Ъ 27З-ФЗ

от

29.|2.201'2

(Об

в

образовании

Министерства образования и науки Российской Федерации

Порядка проведения олимпиад школьников>>
олимпиаде

<<Звезда>>,

и

Российской Федерации>; прикzвtlми

26] от 04.04.2014 <Об утверждении
Положением о Многопрофильной инженерной
Jtlb

Регламентом Многопрофильной инженерной олимпиады кЗвезда> и определяет

порядок подачи и рассмотрения апелляций на результаты олимпиадньтх состязаний.

1.2. Апелляция может быть подана только на результаты второго (заключительного) этапа
Многопрофильной инженерной олимпиады <Звезда>

(да_пее

-

Олимпиада).

1.З. Апелляцию, в случае несогласия с выставленной оценкой, может подать любой участник

второго (заключительного) этапа Олимпиады. I_{елью рассмотрения апелляции является соблюдение

единых требований при оценивании выполненньtх олимпиадньIх заданий, разрешение спорньIх
вопросов и защита прав участников Олимпиады.
1.4. Апелляция представляет собой зtulвление }лIастника, оформленное на имя председатеJIя

Оргкомитета Олимпиады. Заявление должно содержать чёткое указание на предмет апелляции
(конкретный вопрос, задачу, рtlздел выполненного олимпиадного задания) и арг}ментированное
обоснование несогласия участника

критерий, которому,
необоснованности

с

выставленными баллами

по мнению rIастника, не

выставленньIх

нilличествует в его работе.

с

укzванием на опубликованный

соответствует оценка.

При

баллов )л{астник должен апеллировать только
ВЕРНО
Ведущий документовед
О.,r. b.livxuba

аргуN{ентации

к тому,

что

1.5. Апелляции по содержанию, структуре и системе оценивания выполненных олимпиадных
заданий, санкциям, принятым в отношении участников Олимпиады, допустивших нарушения правил
участия в Олимпиаде, не рассматриваются.
1.6. 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 второго
(заключительного) этапа Олимпиады Организационного комитета размещает на корпоративном сайте
(портале) ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» по адресу: http://zv.susu.ru (далее – официальный сайт
Олимпиады) задания и критерии оценивания олимпиадных состязаний.
2.2. В течение двух дней с момента опубликования заданий и критериев оценивания
олимпиадных состязаний участник имеет право подать апелляцию по данному профилю.
2.3. Если по итогам рассмотрения апелляции первоначально выставленные баллы будут
апелляционной комиссией признаны правильными или ею будет принято решение об их снижении
или повышении участнику разъясняются причины отклонения апелляции, снижения или повышения
баллов. Результат апелляции отображается на официальном сайте Олимпиады.
2.4. Решение апелляционной комиссии об изменении или сохранении баллов по итогам
рассмотрения апелляции является окончательным, повторная апелляция не предусмотрена.
2.5. Окончательное решение о изменении баллов олимпиадной работы принимается
экспертным жюри.
3. Порядок извещения участника второго (заключительного) этапа Олимпиады о результатах
апелляции
3.1. После рассмотрения апелляций Оргкомитет вносит соответствующие изменения в
результаты выполнения участниками олимпиадных заданий.
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