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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Порядком 

проведения олимпиад школьников, утвержденным приказом Минобрнауки Рос

сии от 04.04.2014 №267, Положением о Межрегиональной олимпиаде по праву 

«ФЕМИДА», Регламентом проведения Межрегиональной олимпиады по праву 

«ФЕМИДА» и определяет порядок подачи и рассмотрения апелляций на ре

зультаты заключительного этапа Межрегиональной олимпиады по праву 

«ФЕМИДА» (далее -  Олимпиада).

1.2. Апелляция может быть подана только на результаты заключитель

ного этапа Олимпиады. Работы участников отборочного этапа проверяются с 

помощью компьютерной программы и апелляции не подлежат.

1.3. Апелляцию в случае несогласия с выставленной оценкой может по

дать любой участник заключительного этапа Олимпиады.

1.4. Апелляция -  это заявление участника Олимпиады, которое должно 

содержать аргументированное несогласие с выставленными баллами. В заявле

нии участник четко излагает свою позицию и аргументирует ее.

1.5. Апелляции по содержанию, структуре заданий и критериям оцени

вания выполненных работ, санкциям, принятым в отношении участников, до

пустивших нарушения правил участия в Олимпиаде, не рассматриваются.

1.6. Черновики выполненных работ в качестве материалов апелляции не 

рассматриваются.
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2. Апелляционная комиссия

2.1. Для проведения апелляций создается апелляционная комиссия (да

лее -  Комиссия) в составе не менее трех человек. В состав Комиссии могут 

входить: представители оргкомитетов, методической комиссии; члены жюри; 

независимые эксперты. Возглавляет комиссию председатель, в его отсутствие 

обязанности исполняет заместитель председателя. Состав Комиссии утвержда

ется председателем Центрального оргкомитета.

2.2. Комиссия выполняет следующие функции:

- рассматривает заявления участников Олимпиады;

- осуществляет экспертизу выполненных и оцененных работ участников 

отборочного и заключительного этапов Олимпиады;

- принимает решения по результатам рассмотрения апелляции.

2.3. Комиссия принимает решение по результатам экспертизы работы.

2.4. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от 

списочного состава при наличии не менее 3-х человек. При равенстве голосов 

председатель Комиссии имеет право решающего голоса. Решение Комиссии 

является окончательным и пересмотру не подлежит.

2.5. Решение Комиссии по результатам апелляции, зафиксированное в про

токоле, удостоверяется подписями председателя Комиссии и (или) заместителя 

председателя комиссии. В случае изменения количества баллов в протоколе 

Комиссии указывается информация об исправлении количества баллов.

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

3.1. Информация о приеме заявлений, дате, месте и времени заседания Ко

миссии размещается на сайте www.raj.ru/olimp.

3.2. Заявление может быть подано участником лично или по электронной 

почте: oIimp-rap@yandex.ru (отсканированная копия в формате Adobe Reader 

с расширением .pdf.). Заявления принимаются в течение 24 часов с момента 

опубликования на сайте результатов заключительного этапа Олимпиады. Заяв
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ление подается в центральный оргкомитет (форма заявления размещена на сай

те Олимпиады).

3.3. Участник имеет право перед подачей заявления ознакомиться со своей 

работой лично. Информация о дате и месте показа работ заключительного эта

па объявляется заранее на сайте Олимпиады. Во время показа работ категори

чески запрещается производить какие-либо записи и исправления в проверен

ной работе, копировать и фотографировать работу или ее части.

3.4. Заявления от родственников, иных доверенных лиц участников не 

принимаются и не рассматриваются.

3.5. Заседание Комиссии по рассмотрению апелляций проводится в тече

ние семи дней с даты окончания их приема. Рассмотрение апелляции не являет

ся новым испытанием. Повторная апелляция не проводится.

3.6. Участник вправе лично присутствовать на апелляции при рассмотре

нии Комиссией заявления (при себе он должен иметь документ, удостоверяю

щий личность). С несовершеннолетним участником (до 18 лет) имеет право 

присутствовать один из родителей или законных представителей, кроме несо

вершеннолетних, признанных в соответствии с законом полностью дееспособ

ными до достижения совершеннолетия. В этом случае представитель должен 

иметь документ, удостоверяющий личность.

3.7. В случае неявки участника Олимпиады на заседание Комиссии, рас

смотрение апелляции проводится без его участия.

3.8. Проверенные работы участников Олимпиады не сканируются и не вы

сылаются участникам или иным лицам. Копирование работ не допускается.

3.9. По результатам рассмотрения заявления Комиссия вправе:

- отказать в удовлетворении заявления участника и подтвердить выстав

ленное количество баллов;

- отказать в удовлетворении заявления участника и понизить количество 

баллов;

- удовлетворить заявление участника и повысить количество баллов.
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ЗЛО. Новое количество баллов вносится в протокол. В работе участника 

предыдущее количество баллов зачеркивается и выставляется новая сумма бал

лов на основании решения Комиссии.

3.11. Решения Комиссии доводятся до сведения участников. Факт озна

комления с решением комиссии удостоверяется в протоколе подписью участ

ника (при присутствии на заседании Комиссии). До иных участников информа

ция о принятых комиссией решениях доводится путем размещения на сайте 

Олимпиады в срок не позднее дня, следующего за днем заседания Комиссии.
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