
 

 

 
Приложение 4 к приказу МГИМО 

от 28.09.2022  № 822 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  

ОЛИМПИАДЫ МГИМО МИД РОССИИ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 
1.Общие положения 

1.1. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 

спорных вопросов при оценке олимпиадных заданий, защиты прав участников 

Олимпиады МГИМО МИД России для школьников (далее – Олимпиада) на весь 

период ее проведения создается Апелляционная комиссия (далее – Комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством в сфере образования, а также приказом Минобрнауки России от 

22.06.2022 № 566 «Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников», 

решениями Российского совета олимпиад школьников и Положением об 

Олимпиаде МГИМО МИД России для школьников. 

1.3. В состав Комиссии, утверждаемый приказом ректора, входят 

председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии: эксперты по 

профильным дисциплинам и предметам (комплексу предметов) Олимпиады – 

представители профессорско-преподавательского состава. 

1.4. В состав Комиссии могут также входить представители внешних 

организаций, сотрудники и обучающиеся МГИМО МИД России. 

1.5. Председатель Комиссии имеет право привлекать к работе Комиссии 

председателей и членов жюри и методической комиссии Олимпиады, а также 

общественных наблюдателей и независимых экспертов. 

 
2.Организация работы Комиссии 

2.1. Комиссия выполняет следующие функции: 

 принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

 организует экспертизу работ участников – выполненных ими 

письменных олимпиадных заданий; 

 принимает решение по результатам рассмотрения апелляции; 

 информирует участника Олимпиады, подавшего апелляцию, или его 

родителей (законных представителей) о принятом решении. 

2.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии. В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право 

решающего голоса. 

Решения Комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 

2.3. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и членами Комиссии. Протоколы Комиссии передаются в жюри и 

оргкомитет Олимпиады для внесения соответствующих изменений в протоколы и 

отчеты жюри и решения оргкомитета о результатах Олимпиады. 

 

 

 



 

 

2.4. Документами, с которыми работает Комиссия, являются: 

 апелляция участника Олимпиады; 

 журнал (листы) регистрации апелляций; 

 протоколы заседаний Комиссии; 

 копии работ участников Олимпиады.  

Документация Комиссии хранится в течение года. 

2.5. Делопроизводство Комиссии ведет её секретарь в соответствии с     

настоящим  Положением. 

 
3. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

3.1. Апелляцией является аргументированное письменное заявление о 

несогласии с оценкой работы - письменного олимпиадного задания, выполненного 

участником Олимпиады. 

Право подачи апелляции имеют участники Олимпиады или их родители 

(законные представители), если участник не достиг совершеннолетия. 

3.2. Апелляция подается в Комиссию в течение дня, следующего за днем 

официального объявления результатов выполнения олимпиадных работ. 

3.3. Апелляция подается по электронной почте Комиссии 

<appeal.olymp@inno.mgimo.ru> по результатам дистанционного отборочного и 

дистанционного заключительного этапов Олимпиады. При проведении 

заключительного этапа в очном формате апелляция может подаваться в очной или в 

дистанционной форме, например, в случае невозможности очной явки заявителя (по 

уважительной причине). 

Для участников, прибывших для подачи апелляции в очной форме, 

организуется показ их олимпиадных работ с выставленными оценками и критериями 

оценивания олимпиадных заданий. 

Расписание показа работ, подачи и рассмотрения апелляций публикуется 

(размещается на сайте Олимпиады) заблаговременно, до официального объявления 

результатов. 

3.4. Изготовление копий (сканов) олимпиадных работ для участников не 

допускается. 

3.5. Дистанционная апелляция (по электронной почте), как правило, 

рассматривается в течение не более трех рабочих дней после ее подачи. О результатах 

рассмотрения апелляции заявитель информируется также по электронной почте. 

Участники и родители участников (законные представители), если участник не 

достиг совершеннолетия, имеют право присутствовать при рассмотрении апелляции в 

очной форме. Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

их личность. Комиссия не вправе отказать участнику и(или) его родителю (законному 

представителю) присутствовать при рассмотрении апелляции. 

3.6. Рассмотрение апелляции в очной форме проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. Участнику, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его олимпиадная работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными критериями. 

3.7. В случае возникновения спорных вопросов по оценке олимпиадных 

заданий для их урегулирования привлекаются члены жюри, осуществлявшие проверку 

задания, и независимые эксперты. 
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3.8. По результатам рассмотрения апелляции Комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции, либо об удовлетворении апелляции и выставлении иных 

результатов проверки и оценки. 

3.9. Решение Комиссии оформляется протоколом и передается в жюри и 

оргкомитет Олимпиады в соответствии с п.2.3 настоящего Положения. Протоколы 

Комиссии являются основанием для аннулирования ранее выставленных оценок 

(баллов) и выставления новых. 



 

 

 

Приложение 

 

ОБРАЗЕЦ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ОЛИМПИАДЫ МГИМО МИД  РОССИИ 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

 

ОТ УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ 

 

________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

 

Прошу пересмотреть результаты выполнения (оценку) моей олимпиадной 

работы, поскольку считаю, что ________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(краткая мотивировка апелляции) 

 

 

 

________________________/_________________________/ 

(подпись)  (расшифровка подписи) 

 

ДАТА: _________________ 

 

 


