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УТВЕРЖДАЮ

ь оргк итета Олимпиадьl

обабков И.Н.

положение об апелляци Узо вско-а кадем и ч еско й

олимпиадьl по информатике

'1 . Общие поло)l{ения

Настояlцее Погr.iжение разработано в соответствии с Порядком проведенtlя
ол L,lмп иад ш колэ } ] L4 ков утвержденным приказом N/инобрнауки Росси и от
04 04 2014 Ns 21j7, Положением о Вузовско-академической олимпиаде по

информатике, Регламентом Вузовско-академической олимпиады по информатике
и определяет порядок подачи и рассмотрения апелляций на результатьl
участника олимпиадных состязаний.
Апелляция мохiет бьlть подана только на результатьl второго
(закл гоч итеrt ьгiогс) этапа Ол импиадьl.
Апелляцию, в Crly(lae несогласия с вьiставленной оценкой, может подать любой

участl-]ик второiэ {заключительного) этапа Олимпиадьt. [_{елью рассмотрения
апелляции яtзлr]ется соблюдение единьlх требований при оценивании
вьlполненньlх с/lимпиадньlх заданий, разрешение спорньlх вопросов и защита
прав участl-] иl(ов Олимпиадьt.
Апелляция преliставляет собой заявление участника, оформленное в

электронном вllде на имя председателя Оргкомитета Олимпиадьl. Заявление

должно содер)l(а,г,J чёткое указание на предмет апелляции (конкретньtй вопрос,
заllачу, раздел i;iliпол1-18нного олимпиадного задания) и аргументированное
обоснование нессгласия участника с вьlставленньlми баллами с указанием на

опубликовэнl-{Lэ]ii критерий, которому, по мнению участника, не соответствует
оценка. При аогументации необоснованности вьlставленньtх баллов участник
должен апеллир()Ёjать только к тому, что присутствует в его работе.

Апелля1_1ии по содержанию, структуре и системе оценивания вьlполненньlх
сл иlйп иадн5lх i]i:ýз 1-1и йл, санкция м, принятьl м в отноLUени и участников
Олl,t мt-tиадьI, доi,\/стивших нарушения правил участия в олимпиаде, не
paCCMaTpLlBalOl {jn,

Апелля ция н а п ila t]ля ется участн и кам и по электроtз ной почте sр@цrfцrц

за
l.tj

,1.4.

1q



2,1,

2,2

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляции

1.J.

Участник может подать апелляцию в электронном ви/|€ в указа1-1ньlе на
портале Олимпиадьl сроки, Подавая апелляциiо, yt]acтl]1,1l( подтверх<даеl факт
ознакомления с правилами рассмотрен ия апелr]я циt,4, ул(азан l-] ьIми в

наСтоящем Положении. [-lосле отправки текст апелляtlи1 и не может бьtть
изменен или дополнен.
Членам апелляционной комиссии обеспечиваетсr] досl\,п к следуiоLцей
информации об апелляциях участников Олимпиадьt.

о дата и время подачи апелляции,
С текст апелляционного заявления;
Э вьlполl]енное олимпиадное задание участника О;lимпиадьt без

указания авторства;
a балльt, вьIставленньlе проверяющей системой.

В случае нарушения участником Олимпиадьl пункта ].,1. настояшего
Положения, апелляция отклоняется без рассмотреrллlя. По итогам
рассмотрения апелляции вьlставленньlе балльt могут i-_,btl ь. оставлегtьt (,,ез

изменения, повьlшеF{ьl, пониженьl.
Если по итогам рассмотрения апелляции первоначальl]о вьlставленньlе ба.пльt

будут апелляционной t<омиссией признаньl правильl]ьlv,и или ею будет
принято решение об их снижении, участнику разъясняiотся причиньt
отклонения апелляции или снижения баллов.
Пересмотру подлежит только конкретная часть задаllиrj, Vказанl]ая в

аПелляции, вся работа перепроверке не подлежит (балл t4зменяется Toj]bl{o зз
то задание, по которому подавалась апелляция).
Решение апелляционной комиссии об изменении илL.1 сохра}леF{ии баллсв ilo
l,Jтога м рассмотрен ия апелля ци и является оконч ател bl] bl м, повтор ная
апелля ция не предусмотрена.
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З. Порядок извещения участников второго

(заключительного) этапа о результатах апелля ции

l\пелляция участника Олимпиадьl рассматривается аtlелляционной комиссl.tей
в двухдневньtй срок со дня завершения приема апелrl:lций. Обсснованl]iэii]
ответ на апелляцию направляется на электронную гlоl] i у vчастниl<а
Олимпиадьl, подавшего апелляцию.
После рассмотрения апелляций Оргкомитет вносит соответствующие
изменения в результатьl вьlполнения участниками олtl мгl t,]адньlх заданlti,i на
портале Олимпиадьl.
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