
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подачи и рассмотрения апелляции 

Всероссийской олимпиады школьников 

 «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляции разработано в 

соответствии с положением о «Всероссийской олимпиаде школьников «Миссия 

выполнима. Твое призвание – финансист!», регламентом «Всероссийской олимпиады 

школьников «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» и определяет 

порядок подачи и рассмотрения апелляций участников «Всероссийской олимпиады 

школьников «Миссия выполнима. Твое призвание – финансист!» (далее – 

Олимпиада). 

1.2. В целях соблюдения и защиты прав участников Олимпиады и 

обеспечения единых требований при оценивании олимпиадных работ второго 

(заключительного) этапа, разрешения спорных вопросов создаются апелляционные 

комиссии Олимпиады по каждому профилю.  

1.3. Участник представляет в апелляционную комиссию заявление 

установленного образца на имя председателя апелляционной комиссии, которое 

должно содержать аргументированное обоснование несогласия участника с 

выставленными баллами.  

1.4. В случае нарушения участником правил участия в Олимпиаде или отказе 

в их соблюдении, апелляция считается поданной не по существу и не 

рассматривается. 

1.5. Апелляции по содержанию, структуре и системе оценивания 

выполненных олимпиадных заданий не рассматриваются. 

 

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

2.1. После проверки результатов второго (заключительного) этапа и 

публикации их на сайте Олимпиады участник имеет право ознакомиться со своей 

работой в личном кабинете. Информация о сроках проведения апелляций доводится 

до участника через личный кабинет и размещается на сайте Олимпиады. В день 

проведения апелляции участник может подать заявление собственнолично в 

Финансовом университете либо подать заявление на региональной площадке или на 

площадке соорганизаторов. Апелляции на региональных площадках и площадках 

соорганизаторов проводятся посредством виртуального кабинета. 



2.2. Заявление должно содержать четкое указание на предмет апелляции 

(конкретный вопрос, задачу, раздел выполненного олимпиадного задания) и 

аргументированное обоснование несогласия участника с выставленными баллами.  

2.3. Пересмотру подлежит только конкретная часть выполненной работы, 

указанная в заявлении. Рассмотрение апелляции участника второго 

(заключительного) этапа олимпиады не является процедурой новой проверки работы. 

2.4. По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение 

об изменении или оставлении указанного количества баллов без изменения.   

2.5. Свое решение апелляционная комиссия оформляет протоколом, который 

подписывается председателем апелляционной комиссии и далее передается в 

оргкомитет для утверждения окончательных результатов Олимпиады. 

2.6. Решение об изменении или сохранении баллов по итогам рассмотрения 

заявления участника Олимпиады является окончательным, повторная апелляция не 

предусмотрена. 

3. Уведомление о результатах апелляции 

   3.1. Апелляция участника Олимпиады должна быть рассмотрена строго в 

отведенное время и согласно календарному плану Олимпиады. На сайте Олимпиады 

публикуется протокол заседания апелляционной комиссии, подписанный ее 

председателем. 

 


