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ПОЛОЖЕНИЕ

об апелляции Международной открытой многопрофильной олимпиады 
«РОСБИОТЕХ» 

(научно-исследовательский конкурс)

1. Апелляцией на результаты олимпиады является аргументированное 
письменное заявление о несогласии с результатами оценки защиты проекта 
участника олимпиады.

2. После объявления предварительных результатов заключительного 
этапа участник, не согласный с результатами оценивания жюри, имеет право 
подать в апелляционную комиссию письменное заявление (апелляцию) о 
несогласии с ее результатами на имя председателя апелляционной комиссии.

3. Информация о дате, времени и месте проведения апелляции 
указывается в графике, размещённом в личном кабинете участника. Срок 
проведения апелляции устанавливается оргкомитетом с учётом времени, 
необходимого для проверки жюри представленного проекта олимпиады, 
ознакомления участниками с протоколом оценки, а также в соответствии с 
регламентом второго этапа проведения олимпиады по соответствующему профилю.

4. Для подачи заявления об апелляции Участнику необходимо скачать 
бланк заявления, заполнить его ручкой с пастой синего или чёрного цвета, 
отсканировать документ (в формате *.jpg), прикрепить его файлом в личном 
кабинете в разделе «заявление об апелляции». Заявления, поданные позже 
времени, указанного в п. 3 не рассматриваются. Итоговые баллы олимпиады 
будут выставлены по завершении работы апелляционной комиссии в личных 
кабинетах участников. С результатами работы апелляционной комиссии по 
заявлению участник может ознакомиться в личном кабинете в разделе



«заявление об апелляции».
5. Апелляционное заявление (апелляция) подается по результатам 

очного этапа олимпиады на имя председателя апелляционной комиссии Олимпиады 
участником олимпиады собственноручно по форме, разработанной Оргкомитетом, 
лично участником в день проведения апелляции во временной промежуток, 
установленный оргкомитетом. Апелляции от иных лиц, педагогов-наставников, 
сопровождающих лиц к рассмотрению не принимаются, апелляционной 
комиссией не рассматриваются. Апелляционная заявка подается участником в 
срок, указанный в графике, в течение времени, отведённого для подачи таких 
апелляционных заявок, и по установленной форме. Апелляционная заявка 
является основанием для включения участника в список участников апелляции 
и предварительного пересмотра олимпиадных работ членами жюри.

6. Апелляционная заявка не является основанием для проведения очной 
апелляции, но может служить правовым основанием для проведения заочной 
апелляции (без личного участия участника на основании его апелляционной 
заявки (далее - заочная апелляция)), случае обнаружения технической ошибки. 
О результатах заочной апелляции участника информирует оргкомитет до проведения 
очной апелляции. В иных случаях заочная апелляция не предусмотрена.

7. Рассмотрение апелляции не является новым или дополнительным 
испытанием. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение процедуры 
проведения олимпиады в соответствии с установленными требованиями, проверки 
проекта участника олимпиады в соответствии с утвержденными критериями, а 
также отсутствие ошибок при оценивании работы участника олимпиады.

8. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 
может принять одно из следующих решений:

- об отклонении апелляционных претензий участника и сохранении 
количества набранных баллов без изменений;

- об удовлетворении апелляционных претензий участника и 
изменении оценки на определенное количество баллов (при этом оценка может 
меняться как в сторону увеличения, так и в сторону понижения).

9. Апелляционная комиссия:
- до проведения апелляции знакомится с содержанием апелляционных 

заявок, поданных Участниками, осуществляет повторную проверку тех 
олимпиадных заданий, на которые в своих апелляционных заявках указывают 
Участники;

- в день проведения апелляции принимает, рассматривает 
апелляционные заявления участников, устанавливает объективность баллов, 
выставленных жюри в ходе проверки олимпиадных проектов, принимает 
решение о соответствии выставленных баллов или о выставлении иного количества.

8. Под технической ошибкой подразумевается неправильный подсчёт 
баллов, выставленных за олимпиадный проект участника, произошедшей 
вследствие арифметической ошибки.

9. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения Участника 
Олимпиады. Факт ознакомления участника олимпиады с решением 



апелляционной комиссии заверяется его личной подписью.
10. Председатель, члены апелляционной комиссии обязаны предварительно 

рассматривать апелляционные заявки участников, присутствовать на заседании 
апелляционной комиссии, принимать активное участие в рассмотрении 
апелляционных заявлений участников, принимать решение по спорным 
вопросам открытым голосованием, строго руководствоваться при проведении 
апелляции принципами. Проведение апелляции осуществляется в спокойной 
доброжелательной обстановке. Во время проведения апелляции в аудитории, 
где она проводится, кроме членов апелляционной комиссии и участников, чьи 
апелляционные заявления рассматриваются и (или) подлежат рассмотрению, 
иные лица присутствовать на апелляции не имеют права.

11. Участник, подавший апелляционное заявление, должен предъявить 
документ, удостоверяющий его личность.

12. Апелляция проводится с использованием видеофиксации, при этом 
оргкомитет осуществляет хранение видеоматериалов апелляций, проведённых в 
ходе очного этапа олимпиады в течение календарного года, в котором 
проводился очный этап олимпиады.

13. В ходе апелляции апелляционная комиссия принимает решение 
только в отношении тех претензий, которые участник указал в апелляционной 
заявке, апелляционном заявлении. Устные высказывания (пояснения), 
апеллирующего апелляционной комиссией, не принимаются к рассмотрению и, 
соответственно, не оцениваются.

14. Повторная апелляция для участников, не явившихся в 
установленный срок для подачи апелляционного заявления и проведения 
апелляции, не назначается, не проводится.
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