
Инструкция по просмотру
работ и подаче апелляции
заключительного этапа
Всероссийской
олимпиады школьников
"Миссия выполнима. Твоё
призвание - финансист!"



Шаг № 1
Вам необходимо зайти на
страницу личного кабинета
участника Олимпиад:
https://www.my.fa.ru/

Вам необходимо зайти под
своей учетной записью, указав
электронную почту и пароль.



Если Вы забыли свой пароль Вам необходимо
перейти в раздел "Восстановить пароль"

Обращаем Ваше внимание, что
письмо с восстановлением пароля
может попасть в папку "Спам". 



Шаг № 2
Когда Вы зайдете в личный кабинет
перед Вами появится окно

Вам необходимо перейти в раздел
"Олимпиады и конкурсы"



Шаг № 3
Вам необходимо перейти в
раздел "Мои мероприятия"

В  разделе "Мои мероприятия" Вы увидите Всероссийскую олимпиаду
школьников "Миссия выполнима. Твоё призвание - финансист!", далее
Вам необходимо нажать "Подробнее"



Шаг № 4
В этапе Апелляция Вам необходимо
нажать кнопку "Начать
прохождение"



Шаг № 5

Для просмотра своей работы и оценки нажмите



Шаг № 6

Для подачи апелляции нажмите



Шаг № 7
Для подачи апелляции Вам
нужно ознакомиться с
Памяткой о проведении
апелляции
Скачать "Бланк апелляции"

После того, как Вы заполнили "Бланк апелляции" Вам необходимо
нажать кнопку "Добавить ответ на задание"



Шаг № 8

Вам необходимо
загрузить заполненный
Бланк апелляции в окно
загрузки

Далее необходимо нажать
кнопку "Сохранить"



Апелляция по результатам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников «Миссия
выполнима. Твоё призвание – финансист!» (далее – олимпиада) проходит 17 февраля 2022 года в
период с 09:00 – 11:00 по московскому времени (в другое время апелляция рассмотрена не будет) в
онлайн-формате в личном кабинете участника олимпиады www.my.fa.ru

Для просмотра работы и подачи апелляции необходимо использоваться следующие веб-браузеры:
Google Chrome, Яндекс.Браузер

Апелляции по содержанию, структуре и системе оценивания выполненных олимпиадных заданий не
рассматриваются.

Заявление должно содержать четкое указание на предмет апелляции (конкретный пункт, вопрос,
задачу, раздел выполненного олимпиадного задания) и аргументированное обоснование
несогласия участника с выставленными баллами.

Пересмотру подлежит только конкретная часть выполненной работы, указанная в заявлении.
Рассмотрение апелляции участника второго (заключительного) этапа олимпиады не является
процедурой новой проверки работы.

Если при написании олимпиады Вы нес могли загрузить свою работу в систему, а направили ее на
почту, просмотр работы осуществляется по предварительному запросу по электронной почте
mission-appeal@mail.ru, с указанием ФИО и предмета олимпиады.

Важная информация!!!

http://www.my.fa.ru/


Желаем удачи!


