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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций 

олимпиады школьников «Гранит науки» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.04.2014 № 267 «Об утверждении 

Порядка проведения олимпиад школьников», Положением о проведении олимпиады 

школьников «Гранит науки», Регламентом организации и проведения олимпиады 

школьников «Гранит науки» (далее – Регламент) и определяет порядок подачи и 

рассмотрения апелляций участников олимпиады школьников «Гранит науки» по 

каждому профилю (далее – Олимпиада) по результатам отборочного и 

заключительного туров.   

1.2. Целью рассмотрения апелляции является соблюдение единых требований 

при оценивании выполненных олимпиадных работ, разрешение спорных вопросов и 

защита прав участников Олимпиады. 

1.3. Апелляция может быть подана только на результаты заключительного 

тура Олимпиады. Проверка олимпиадных работ отборочного тура осуществляется 

программно-аппаратным способом и результаты проверки апелляции не подлежат. 

1.4. Не рассматриваются апелляции: 

–  по содержанию, структуре и системе оценивания олимпиадных заданий; 

–  по санкциям, принятым в отношении участника Олимпиады, допустившего 

нарушение правил участия в Олимпиаде. 
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1.5. Черновики олимпиадных работ в качестве материалов апелляции не 

принимаются и не рассматриваются. 

2. Организация работы апелляционной комиссии 

1.1. Для проведения апелляции создается апелляционная комиссия (далее-

комиссия) в составе не менее трех человек.  

1.2. Состав комиссии утверждается председателем (заместителем председателя) 

оргкомитета Олимпиады. В состав комиссии могут входить председатель оргкомитета 

Олимпиады по профилю, члены жюри, члены методической комиссии, независимые 

эксперты.  

1.3. Председатель апелляционной комиссии (далее – председатель) назначается 

из состава комиссии. 

1.4. Комиссия: 

– принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

– организует экспертизу олимпиадных работ участников; 

– принимает решение о соответствии выставленных баллов за олимпиадную работу 

установленным критериям оценивания или об изменении баллов (балл может быть как 

понижен, так и повышен); 

– информирует участника (его родителей, законных представителей), подавшего 

апелляцию, о принятом решении. 

1.5. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, разъясняется оценка его 

олимпиадной работы в соответствии с установленными критериями. 

1.6. Решение комиссии принимается большинством голосов от списочного 

состава комиссии. В случае равенства голосов председатель имеет право решающего 

голоса. 

1.7. Решение комиссии оформляется  протоколом, который подписывается 

председателем и всеми членами комиссии, присутствовавшими при рассмотрении 

апелляции. 

1.8. Оформленное протоколом решение комиссии является окончательным и не 

подлежит изменению. 
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1.9. Протоколы решений комиссии передаются в Оргкомитет для внесения 

соответствующей информации в отчетную документацию. 

1.10. Информация о принятых решениях комиссии по каждому профилю 

Олимпиады публикуется на официальном портале Олимпиады (ogn.spmi.ru) 

одновременно с окончательными списками победителей и призеров Олимпиады в 

сроки, установленные Оргкомитетом.  

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

3.1. Участник Олимпиады (далее – участник) имеет право подать апелляцию в 

письменной форме при несогласии с результатами оценки его олимпиадной работы и 

(или) о нарушении, по мнению участника, установленного Регламента. 

3.2. Апелляция  на нарушение Регламента проведения Олимпиады подается 

участником лично в виде заявления, написанного в свободной форме, на имя 

Председателя оргкомитета Олимпиады в течение часа после окончания 

заключительного тура Олимпиады. В заявлении указывается дата, время проведения 

Олимпиады, номер аудитории, в которой проводилась Олимпиада, причина подачи 

апелляции по процедуре проведения. В противном случае заявление не принимается. 

3.3. Апелляция на результаты олимпиадной работы заключительного тура 

подается в течение трех рабочих дней с момента опубликования результатов 

заключительного тура и рассматривается в соответствии с графиком, утвержденным 

Оргкомитетом. 

3.4. Апелляция на результаты олимпиадной работы заключительного тура 

подается в форме заявления, оформленного в электронном виде на имя Председателя 

оргкомитета Олимпиады (Приложение). Заявление должно содержать четкое 

указание на предмет апелляции (конкретный вопрос, задачу, раздел выполненного 

олимпиадного задания) и аргументированное обоснование несогласия участника с 

выставленными баллами. Пересмотру подлежит только конкретная задача (часть 

задания), указанная в заявлении, вся работа перепроверке не подлежит. 

3.5. Апелляция на результаты олимпиадной работы заключительного тура 

подается участником лично (через законного представителя) либо посредством 

электронной почты abitur@spmi.ru. 

mailto:abitur@spmi.ru
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3.6. Апелляция не принимается по вопросам, связанным с нарушением 

участником Олимпиады правил выполнения олимпиадной работы и оформления ее 

результатов. Ссылка на плохое самочувствие не является поводом для апелляции. 

3.7. Во время проведения апелляции участник должен соблюдать требования 

настоящего Положения. 

3.8. Участник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. При 

этом он должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.  

3.9. Если участник является несовершеннолетним (до 18 лет), кроме 

несовершеннолетних, признанных в соответствии и законом полностью 

дееспособными до достижения совершеннолетия (п.1 ст.56 Семейного кодекса 

Российской Федерации), при рассмотрении апелляции с ним имеет право 

присутствовать один из его родителей (законный представитель). Указанное лицо 

должно иметь при себе документы, удостоверяющие это право. 

3.10. Апелляция может рассматриваться в отсутствии участника в том случае, 

когда он поставил в известность оргкомитет о невозможности своего присутствия на 

заседании апелляционной комиссии по уважительной причине и (или) заранее указал 

в заявлении на апелляцию невозможность присутствия на заседании.   

3.11. Повторное рассмотрение апелляции для участников Олимпиады, не 

явившихся на заседание комиссии в назначенный срок и не поставивших в 

известность Оргкомитет олимпиады о невозможности присутствия на заседании 

комиссии заранее, дополнительно не назначается и не проводится.  

3.12. По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции с сохранением результатов оценки работы либо об 

удовлетворении апелляции с составлением акта об изменении баллов как в большую, 

так и в меньшую сторону.  

3.13. Решение комиссии доводится до сведения участника Олимпиады 

(законного представителя) лично или по электронной почте.  

3.14. В случаях удовлетворения апелляции в базу данных участников 

Олимпиады и в протоколы о результатах Олимпиады вносятся необходимые 

изменения.  


