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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОЛИМПИАДЫ
ШКОЛЬНИКОВ 8-11 КЛАССОВ
«НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций
всероссийской
междисциплинарной
олимпиады
школьников
«Национальная технологическая олимпиада» (ранее – Олимпиада
Кружкового движения Национальной технологической инициативы,
Олимпиада КД НТИ, далее – Олимпиада) разработано в соответствии с
Положением и Регламентом всероссийской междисциплинарной
олимпиады школьников «Национальная технологическая олимпиада», и
определяет порядок подачи и рассмотрения апелляции на результаты
участника олимпиадных состязаний всероссийской междисциплинарной
олимпиады школьников 8-11 классов «Национальная технологическая
олимпиада» (далее – Олимпиада).
1.2. Целью рассмотрения апелляции является соблюдение единых
требований при оценивании выполненных олимпиадных заданий,
разрешение спорных вопросов и защита прав участников Олимпиады.
1.3. Апелляция может быть подана:
- на результаты второго отборочного этапа части профилей
Олимпиады, после их объявления;
- на результаты первой части заключительного этапа Олимпиады,
после их объявления.
1.4. Апелляцию, в случае несогласия с выставленной оценкой, может подать
любой участник соответствующего этапа Олимпиады.

1.5. Апелляция заданий второго отборочного этапа допускается в части
профилей, в случае если работы участников данных профилей подлежат
проверке в ручном режиме. Перечень вышеуказанных профилей
определяется заранее и публикуется на Портале Олимпиады.
1.6. Для рассмотрения поданных участниками апелляций по каждому
направлению
(профилю,
подпрофилю)
Олимпиады
создается
апелляционная комиссия.
1.7. Текст апелляции представляет собой заявление участника, поданное в
установленной форме. Заявление должно содержать четкое указание на
предмет апелляции (конкретный вопрос, задачу, раздел выполненного
олимпиадного задания) и аргументированное обоснование несогласия
участника с выставленными баллами, с указанием на критерий, которому,
по мнению участника, не соответствует оценка. При аргументации
необоснованности выставленных баллов участник должен апеллировать
только к тому, что наличествует в его работе.
1.8. Апелляции по содержанию, структуре и системе оценивания
выполненных олимпиадных заданий, санкциям, принятым в отношении
участников, допустивших нарушения правил участия в Олимпиаде, не
рассматриваются.
1.9. Черновики выполненных олимпиадных заданий в качестве материалов
апелляции не принимаются и не рассматриваются.
1.10. Решения апелляционной комиссии принимаются простым
большинством голосов от списочного состава апелляционной комиссии (но
не менее трех человек). В случае равенства голосов председатель
апелляционной комиссии имеет право решающего голоса.
1.11. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами,
которые подписываются председателем и членами апелляционной
комиссии, присутствующими при рассмотрении апелляции.
1.12. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат, повторная апелляция не предусмотрена.
1.13. Протоколы решений апелляционной комиссии передаются в
Оргкомитет для внесения соответствующих изменений в результаты
соответствующего этапа Олимпиады.

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
2.1. Одновременно с публикацией результатов участников Оргкомитет
размещает на Портале и в предварительно определенных местах на
площадках проведения заключительных этапов профилей информацию о
времени и месте показа работ и проведения апелляций.
2.2. Участникам второго отборочного этапа Олимпиады предоставляется
возможность ознакомиться с результатами проверки в соответствии с
расписанием показа работ с использованием дистанционных технологий.
2.3. Участник имеет право подать апелляцию на результаты проверки
заданий второго отборочного этапа в срок, устанавливаемый для каждого
профиля, после публикации результатов этапа.
2.4. Участникам заключительного этапа Олимпиады предоставляется
возможность лично ознакомиться с результатами проверки в соответствии
с расписанием показа работ.
2.5. Участник имеет право подать апелляцию на результаты проверки
заданий первой части заключительного этапа лично, в течение трех часов
после завершения показа работ.
2.6. В случае несоответствия текста апелляции п.1.7. настоящего
Положения, апелляция отклоняется без рассмотрения по существу.
2.7. Апелляции на результаты проверки заданий соответствующего этапа
Олимпиады рассматриваются в соответствии с расписанием апелляций.
Участник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции в
случае наличия документа, удостоверяющего личность.
2.8. При рассмотрении апелляции, с участником, не достигшим 18 лет,
имеет право присутствовать один из его родителей (законных
представителей). Для этого родитель или законный представитель должен
иметь документ, удостоверяющий личность или подтверждающий
полномочия законного представителя. Присутствие родителя (законного
представителя) допускается только в качестве наблюдателя, т.е. без права
участия в обсуждении.
2.9. По итогам рассмотрения апелляции выставленные баллы могут быть:
оставлены без изменения, повышены, понижены.

2.10. Пересмотру подлежит только конкретная часть задания, указанная в
тексте апелляции, вся работа перепроверке не подлежит (балл изменяется
только за то задание, по которому подавалась апелляция).
2.11. Рассмотрение
состязанием.
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