
ПОЛОЖЕНИЕ 

об апелляционной комиссии Региональной Интернет-олимпиады школьников 

«Испания – Россия: межкультурное и межъязыковое взаимодействие» 

 

1. Общие положения  

1.1. Апелляционная комиссия Региональной Интернет-олимпиады школьников «Испания – 

Россия: межкультурное и межъязыковое взаимодействие» (далее – Комиссия) создается в 

целях обеспечения единых требований при оценке работ, разрешения спорных вопросов и 

защиты прав участников Региональной Интернет-олимпиады школьников «Испания – 

Россия: межкультурное и межъязыковое взаимодействие» (далее – участников).  

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о Региональной 

Интернет-олимпиаде школьников «Испания – Россия: межкультурное и межъязыковое 

взаимодействие» (далее – Олимпиада).  

1.3. Апелляционная комиссия формируется из числа преподавателей кафедры романо- 

германской филологии Института филологии, иностранных языков и медиакоммуникации 

ИГУ, как задействованных, так и не задействованных в организации и проведении 

Олимпиады.  

1.4. Работу Комиссии возглавляет председатель, который организует в установленном 

порядке её работу. Председателем Комиссии является председатель оргкомитета 

Олимпиады.  

 

2. Организация работы Комиссии  

2.1. Основными функциями Комиссии являются:  

- принимать и рассматривать апелляции участников;  

- организовывать экспертизу работ участников;  

- устанавливать соответствие выставленных баллов критериям оценки конкурсных 

испытаний; 

 - оформлять протокол о принятом решении и доводить его содержание до сведения 

участника Олимпиады, подавшего апелляцию.  

2.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного 

состава Комиссии при наличии кворума. В случае равенства голосов председатель 

Комиссии имеет право решающего голоса. Решения Комиссии являются окончательными 

и пересмотру не подлежат.  

2.3. Решение Комиссии об изменении оценки оформляется отдельным протоколом. 

Протокол подписывают все члены Комиссии. После этого претензии по поводу полученной 

оценки не принимаются и не рассматриваются. Решение Комиссии доводится до сведения 

участника и заверяется его подписью.  

 

3. Порядок рассмотрения апелляций  

3.1. Право подачи апелляции имеют все участники Олимпиады. Участник Олимпиады, 

подавший апелляционное заявление, вправе отозвать его до принятия Комиссией решения.  

3.2. Апелляцией является аргументированное письменное заявление участника Олимпиады 

либо о нарушении процедуры проведения конкурсных испытаний, приведшем к снижению 

оценки, либо об ошибочности, по его мнению, выставленной оценки, вызванной 

техническим сбоем в сети Интернет или в ресурсе мероприятия. В ходе рассмотрения 

апелляций проверяется правильность выставленной оценки и соблюдение порядка 

проведения конкурсного испытания.  

3.3. Апелляции не принимаются по вопросам:  

- содержания и структуры конкурсных заданий;  

- связанным с нарушением участником Олимпиады инструкции по выполнению 

конкурсных заданий.  



Апелляции от третьих лиц не принимаются и не рассматриваются. Рассмотрение апелляции 

не является новым испытанием.  

3.4. Апелляция подается на имя председателя Комиссии в течение следующего рабочего 

дня после объявления предварительных результатов. Способ подачи заявления: по 

электронной почте. Рассмотрение апелляции проводится в течение 48 часов после 

ознакомления с итогами выполнения заданий участником.  

3.5. Рассмотрение апелляций проходит в отсутствие участника, подавшего заявление, кроме 

случаев, когда он выразил в заявлении желание присутствовать при рассмотрении 

апелляции лично.  

3.6. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами Комиссии, присутствовавшими при рассмотрении 

апелляции. При возникновении разногласий в Комиссии по поводу поставленной оценки 

проводится голосование, и решение принимается большинством голосов.  

3.7. Оформленное протоколом, решение Комиссии доводится до сведения участника 

Олимпиады (под роспись).  

3.8. По результатам рассмотрения апелляции Комиссия принимает решение об отклонении 

апелляции с сохранением результатов оценки работы либо об удовлетворении апелляции и 

изменении баллов. В случае повышения (понижения) результата в базу данных участников 

Олимпиады и протоколы о результатах Олимпиады вносятся необходимые изменения. 

Решение Комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.  

3.9. Протоколы Комиссии вместе с заявлениями на апелляцию прикладываются к отчету о 

проведении Олимпиады. 


