
I. Общие положения 

1.1. Апелляционная комиссия Открытой олимпиады по экономике (далее – 

Комиссия) создается в целях соблюдения и защиты прав участников Открытой 

олимпиады по экономике (далее – Олимпиада), обеспечения единых требований 

при оценивании работ, разрешения спорных вопросов в соответствии с 

Порядком проведения олимпиад школьников (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 4 апреля 

2014 г. №267 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников»). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением об 

Открытой олимпиаде по экономике и Регламентом проведения Открытой 

олимпиады по экономике. 

1.3. Состав Комиссии (не менее трех человек) формируется и утверждается 

оргкомитетом Открытой олимпиады по экономике (далее – оргкомитет). В 

Комиссию входят члены оргкомитета, методической комиссии, жюри и 

независимые эксперты. 

1.4. Апелляция представляет собой заявление участника, оформленное на 

имя председателя оргкомитета Олимпиады. Заявление должно содержать чёткое 

указание на предмет апелляции (конкретный вопрос, задание, раздел) 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 тому, что 

наличествует в его работе. 

В заявлении обязательно должна присутствовать следующая информация: 

фамилия, имя, отчество участника Олимпиады, контактная информация 

(телефон, адрес электронной почты), основания для пересмотра технических 

баллов, личная подпись участника. 

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. 

1.7. В случае нарушения участником Олимпиады пунктов 1.4. и 1.5 

настоящего Положения, апелляция отклоняется Комиссией без рассмотрения по 

существу. 

 

II. Организация работы Комиссии 

2.1. Комиссия выполняет следующие функции: 
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‒ рассматривает апелляции участников; 

‒ организует экспертизу работ участников; 

‒ по результатам рассмотрения апелляции принимает решение об 

удовлетворении апелляции и выставлении новых баллов или об ее отклонении и 

сохранении выставленных баллов. 

2.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава Комиссии (не менее трех человек). В случае равенства 

голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса. 

2.3. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются Председателем и всеми членами Комиссии, присутствовавшими 

при рассмотрении апелляции. Решения Комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

2.4. Апелляция участника Олимпиады рассматривается апелляционной 

комиссией в течение одной недели. 

2.5. После подписания протоколы Комиссии передаются в оргкомитет для 

внесения соответствующих изменений в протоколы результатов Олимпиады, 

отчетную документацию и опубликования на официальном сайте Олимпиады, 

расположенном в сети Интернет по адресу: http://oonoc.vscc.ac.ru/ 

 

III. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

3.1. Участник Олимпиады имеет право подать в Комиссию заявление (далее 

– апелляцию) о нарушении установленного порядка проведения Олимпиады 

и/или несогласии с результатами проверки работы. 

3.2. Рассмотрение апелляции не является новым испытанием. Комиссия 

проверяет правильность выставленных за работу баллов, а также рассматривает 

вопросы, связанные с нарушением регламента проведения Олимпиады. 

3.3. Проверенные работы участников Олимпиады не сканируются и не 

высылаются участникам или иным лицам, копирование работ не допускается. 

3.4. Апелляция на нарушение регламента Олимпиады подается участником 

в течение одного часа после окончания заключительного этапа Олимпиады. 

3.5. Апелляция на результаты отборочного этапа Олимпиады подается 

участником дистанционно путем отправки заявления на электронный адрес 

oovologdanoc@gmail.com 

3.6. Показ работ отборочного этапа Олимпиады не проводится. Решения 

(ответы) к заданиям отборочного этапа публикуются на сайте Олимпиады. 

3.7. Участникам очного тура предоставляется возможность ознакомиться с 

проверенной работой в порядке, установленном оргкомитетом. 

Показ работ осуществляется членами жюри только лично участнику 

Олимпиады. 
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3.8. Дата, время и место показа работ заключительного этапа и апелляций, а 

также процедура апелляции доводятся до сведения всех участников. 

3.9. Участник имеет право подать апелляцию на результаты 

заключительного этапа двумя способами 

а) лично во время показа работ или в течение двух часов после его 

завершения; 

б) дистанционно (на официальный электронный адрес оргкомитета 

Олимпиады) в течение 24 часов с момента опубликования технических баллов. 

Для подачи апелляции по электронной почте необходимо заполнить 

заявление об апелляции, поставить подпись, отсканировать и отправить по e-

mail. 

В заявлении обязательно должна присутствовать следующая информация: 

Ф.И.О. участника Олимпиады, контактная информация (телефон, адрес 

электронной почты), основания для пересмотра технических баллов, личная 

подпись участника. 

3.10. Апелляции на результаты заключительного этапа Олимпиады 

рассматриваются в соответствии с графиком, утвержденным оргкомитетом. 

Результаты рассмотрения апелляций публикуются на сайте Олимпиады. 

 


