
Порядок 

подачи и рассмотрения апелляций участников 

Олимпиады  школьников Российского государственного аграрного  

университета – МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Апелляция - это письменное заявление участника Олимпиады 

школьников Российского государственного аграрного университета – МСХА 

имени К.А. Тимирязева (далее Олимпиада) о нарушении Положения и Регла-

мента проведения Олимпиады либо о несогласии с итоговыми результатами. 

1.2. Апелляция проводится Апелляционной комиссией, которая создает-

ся в целях обеспечения соблюдения единых требований при оценке работ 

участников Олимпиады РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (далее Универ-

ситет), разрешения спорных вопросов и защиты прав участников Олимпиады. 

1.3. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется Порядком 

проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 04.04.2014 № 267 (в редакции от 10.12.2014 № 1563), Положением 

об олимпиаде школьников РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева,  Регламен-

том проведения Олимпиады школьников РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева 

(далее Регламент), настоящим Порядком и иными нормативными актами, ре-

гламентирующими деятельность Апелляционной комиссии. 

1.4. В состав Апелляционной комиссии по предмету могут включаться 

члены организационного комитета (далее  Оргкомитет), методической комис-

сии, жюри Олимпиады (не менее 3 (трех) человек), а также эксперты, не явля-

ющиеся членами вышеназванных органов, обладающие необходимой квали-

фикацией и знаниями в соответствующей области. 

 

II. Организация работы Апелляционной комиссии 

 

2.1. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции: 

– принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

– представляет проект решения по результатам рассмотрения апелляций 

участников Олимпиады на утверждение Оргкомитета; 

– информирует участника Олимпиады, подававшего апелляцию, или его 

родителей (законных представителей) о принятом решении по апелляции 

после его утверждения Оргкомитетом  Олимпиады. 

2.2. Решение Апелляционной комиссии принимается большинством го-

лосов от списочного состава комиссии при наличии кворума (не менее 3 (трех) 

членов Апелляционной комиссии). В случае равенства голосов председатель 

Апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. Решение Апелля-

ционной комиссии после его утверждения является окончательными и пере-

смотру не подлежит. 

2.3. Решение Апелляционной комиссии оформляется протоколом, кото-

рый подписывается председателем и членами Апелляционной комиссии, при-

сутствовавшими при рассмотрении апелляции. Оформленное протоколом ре-
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шение Апелляционной комиссии после утверждения Оргкомитетом доводится 

до сведения участника Олимпиады посредством опубликования на официаль-

ном сайте  Университета  (www.fdp.timacad.ru  в разделе посвященном Олим-

пиаде  http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php). 

2.4. Протокол апелляции передается Жюри для внесения соответствую-

щих изменений в протокол итоговых результатов Олимпиады. 

 

III. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

3.1. Апелляцией на нарушение Регламента проведения Олимпиады явля-

ется аргументированное письменное заявление с указанием конкретных фак-

тов, являющихся, по мнению заявителя, нарушениями Порядка проведения 

олимпиад школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

04.04.2014 № 267 (в редакции приказа от 10.12.2014 № 1563), Положения об 

Олимпиаде и/или Регламента проведения Олимпиады.  

3.2. Апелляцией на результаты Олимпиады является аргументированное 

письменное заявление о несогласии с результатами проверки работы участни-

ка Олимпиады, поданное в течение 1 (одного) рабочего дня после опубликова-

ния результатов олимпиады. Апелляции по результатам отборочного этапа 

Олимпиады не рассматриваются. 

3.3. Апелляционное заявление (апелляция) подается на имя председателя 

Организационного комитета Олимпиады участником лично. Апелляции от 

иных лиц, в том числе от родственников участников, не принимаются и не рас-

сматриваются. 

3.4. Участник заключительного этапа Олимпиады имеет право ознако-

миться со своей работой при проведении показа работ одним из следующих 

способов: 

– в очной форме:  в помещениях, определенных Оргкомитетом Олимпи-

ады  уполномоченным представителем, в присутствии которого и осу-

ществляется ознакомление с письменной работой; 

–  в заочной (дистанционной) форме:  посредством направления  отска-

нированной копии письменной работы  по электронной почте, указан-

ный при подаче апелляционного заявления. 

3.5. После объявления предварительных результатов заключительного 

этапа Олимпиады участник (независимо от использования им права на озна-

комление с письменной работой) имеет право подать в Апелляционную комис-

сию письменное заявление (апелляцию) о несогласии с ее результатами. 

3.6. Апелляция по результатам заключительного этапа Олимпиады мо-

жет быть подана участником Олимпиады в течение 1 (одного) рабочего дня с 

момента опубликования результатов заключительного этапа Олимпиады на 

официальном сайте  Университета  (www.fdp.timacad.ru  в разделе посвящен-

ном Олимпиаде  http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php). 

Апелляции рассматриваются Апелляционной комиссией в течение 2-х 

рабочих дней после завершения Олимпиады. Апелляции, поступившие по ис-

течении установленного для подачи участниками Олимпиады соответствую-

щих апелляционных заявлений периода, не рассматриваются. 

http://www.fdp.timacad.ru/
http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php
http://www.fdp.timacad.ru/
http://www.fdp.timacad.ru/abitur/olimp.php
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3.7. Форма подачи апелляции может быть как очной, так и заочной. Оч-

ная форма предполагает личное представление апелляции участником Олим-

пиады. Заочная форма предполагает представление апелляции по электронной 

почте. Апелляции, подаваемые участниками по электронной почте: fdp@rgau-

msha.ru   представляют собой отсканированную копию оригинала апелляцион-

ного заявления (апелляции) участника. Обязательным условием при отправке 

файла является принципиальная возможность прочтения отсканированного 

документа. Технические требования к файлу копии апелляционного заявления: 

формат - .pdf, черно-белый режим сканирования с разрешением 300 точек на 

дюйм. Отсканированные документы, направляемые в иных форматах, кроме 

.pdf, не рассматриваются и не принимаются. 

3.8. Рассмотрение апелляции не является новым или дополнительным 

испытанием. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение проце-

дуры проведения Олимпиады в соответствии с установленными требованиями, 

проверки письменной работы участника Олимпиады в соответствии с утвер-

жденными критериями, а также отсутствие счетной ошибки при оценивании 

письменной работы участника Олимпиады. 

3.9. Участник Олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним участником олимпиады (до 18 лет) при 

рассмотрении апелляции имеет право присутствовать один из родителей или 

законных представителей. Для этого родители или законные представители 

должны иметь при себе документы, подтверждающие это право и удостовере-

ние личности. 

3.10. В случае если участник Олимпиады по тем или иным причинам не 

явился на рассмотрение апелляции, ее рассмотрение проводится без его уча-

стия членами Апелляционной комиссии. 

3.11. При проведении апелляции по результатам заключительного этапа 

Олимпиады рассмотрение апелляции проводится в соответствии с п. 3.8 насто-

ящего Порядка. При этом проводится проверка работы в целом, а не отдельной 

ее части, по которой подается апелляционное заявление. Черновики, использо-

ванные при выполнении заданий Олимпиады, в качестве материалов апелля-

ции не рассматриваются.  

3.12. По результатам рассмотрения апелляции Апелляционная комиссия 

может принять одно из следующих решений: 

– о сохранении количества набранных баллов без изменений; 

– об увеличении количества набранных баллов; 

– об уменьшении количества набранных баллов. 

3.13. В случае принятия решения об увеличении или уменьшении коли-

чества набранных баллов Апелляционная комиссия рекомендует Оргкомитету 

утвердить изменения баллов, а при необходимости, степень диплома участни-

ка Олимпиады. 
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