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В. И. Гам______________________

Положение об апелляции по результатам интеллектуального конкурса
1. Общие положения
1.1 Участник (его законный представитель) имеет право подать апелляцию по результатам конкурса.
1.2 Апелляцией является аргументированное письменное заявление участника (его законного
представителя) о несогласии с его результатами, переданное в Оргкомитет, в т.ч. по почте или по
электронной почте.
1.3 Апелляция принимается только от участника (его законного представителя), при предъявлении
листа заданий (и/или бланка ответов). Апелляции от других лиц, в том числе от педагогов и
школьного организатора не принимаются и не рассматриваются.
1.4 В ходе рассмотрения апелляций проверяется только правильность выставления оценки
результатов.
1.5 Рассмотрение апелляций по результатам конкурса проводится апелляционной комиссией, которая
создается приказом председателя Оргкомитета. Апелляционная комиссия работает в соответствии со
сроками подачи и рассмотрения апелляции. Окончание работы апелляционной комиссии
определяется рассмотрением последнего поданного заявления на апелляцию.
2. Сроки и порядок подачи и рассмотрения апелляций
2.1 Апелляция может быть подана и передана в Оргкомитет в течение 2 календарных дней с момента
публикации итоговой турнирной таблицы на сайте конкурса.
2.2 Письменное заявление (Приложение №1), бланк которого находится у школьного организатора,
заполняется участником (его законным представителем). Заявление (или его скан-копия) передается
школьному организатору вместе с листом заданий (или его скан-копией), который доводит его до
Оргкомитета.
2.3 Апелляция рассматривается в течение 1 рабочего дня с момента ознакомления апелляционной
комиссии с работой.
2.4 Решение апелляционной комиссии об изменении (как в случае повышения оценки, так и ее
понижения) или сохранении прежней оценки принимается простым большинством голосов,
оформляется протоколом, считается окончательным и пересмотру не подлежит.
2.5 В соответствии с решением апелляционной комиссии вносятся изменения оценки в итоговую
турнирную таблицу, и сертификат участника. Оргкомитет извещает Школьного организатора о
результатах апелляции и передает ему сертификат с изменениями (если апелляционной комиссией
было вынесено решение о пересчете баллов в меньшую или большую сторону.)

Приложение №1
Апелляция о несогласии с выставленными баллами
Председателю Оргкомитета
_________________________________________
(название конкурса)

участника /его законного представителя
_______________________________________________________________
(ФИО представителя участника)

заявление
Прошу пересмотреть результаты конкурса ____________________________________________
(название конкурса)

в связи с_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(укажите причину. Если Ваш подсчет баллов не совпадает с баллами, выставленными жюри, то Вы должны указать свой

результат подсчета)

Данные участника:
Фамилия:_________________________________________________________________________
Имя:_____________________________________________________________________________
Отчество:________________________________________________________________________
Регион:__________________________________________________________________________
Населенный пункт:________________________________________________________________
Название образовательной организации/ОО (сокращенное):____________________________
_________________________________________________________________________________
Класс/группа:____________________________________________________________________
Прошу рассмотреть апелляцию без моего присутствия.
Данные законного представителя участника:
Фамилия:_________________________________________________________________________
Имя:_____________________________________________________________________________
Отчество:________________________________________________________________________
E-mail:_____________________________________________
Контактный телефон_________________________________
Я согласен(а) с тем, что мои персональные данные будут храниться и обрабатываться в
автоматизированной информационной системе обеспечения проведения Конкурса и
подтверждаю, что предоставленная мной персональная информация является достоверной.
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