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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подачи и рассмотрении апелляций по результатам проведения
Олимпиады «Современные проблемы экологии: Инновационные технологии в
промышленной безопасности»
в Российском государственном социальном университете
для обучающихся и выпускников образовательных организаций
высшего образования в 2017 году
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке подачи и рассмотрении апелляций по результатам
проведения Олимпиады «Современные проблемы экологии: Инновационные технологии в
промышленной безопасности» для обучающихся и выпускников Российского государственного
социального университета (далее «Положение») определяет порядок подачи и рассмотрения
апелляций по результатам проведения олимпиады (далее – «Олимпиада») в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального
образования «Российский государственный социальный университет» (далее — «РГСУ»,
«Университет») и его филиалах.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами присуждения
премий для поддержки талантливой молодежи и порядком выплаты указанных премий,
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
февраля 2008 г. № 74 (в ред. приказов Минобрнауки России от 23 июня 2011 г. № 2061 и от 11
августа 2014 г. № 984), Федеральными государственными образовательными стандартами
высшего образования, другими нормативными актами Российской Федерации в области
образования, локальными нормативными актами РГСУ.
1.3. Подача и рассмотрение апелляций по результатам проведения Олимпиады для
обучающихся и выпускников Российского государственного социального университета –
процесс аргументированного оспаривания решений, которые вынесло конкурсное жюри (далее –
«Жюри») соответствующей Олимпиады по направлениям подготовки магистерских программ, по
которым проводится Олимпиада подается в форме заявления участника (далее – «Апелляция»).
1.4. Апелляция рассматривается специально сформированной комиссией в целях
рассмотрения соблюдения единых требований при оценивании выполненных олимпиадных
заданий, разрешение спорных вопросов и защита прав участников Олимпиады по
соответствующему направлению подготовки (специальности), по которому проводится
Олимпиада (далее – «Апелляционная комиссия»).
1.5. В состав Апелляционной комиссии входят ее председатель, заместитель
председателя и не менее трех человек, один из которых председатель соответствующего Жюри
Олимпиады остальные могут быть представителями Организационного комитета, членами
Методической комиссии, и другими научно-педагогическими работниками Университета не
являющиеся членами конкурсного Жюри.

1.6. Состав Апелляционной комиссии формируется с учетом необходимости
исключения вероятности конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые
Апелляционной комиссией решения.
1.7. Председателем Апелляционной комиссии не может быть представитель факультета
или представитель из числа научно-педагогических работников факультета, на базе которого
проводится Олимпиада.
1.8. Ведение заседания Апелляционной комиссии осуществляется председателем, а в
случае его отсутствия – заместителем председателя Апелляционной комиссии.
1.9. Настоящее Положение подлежит исполнению всеми субъектами образовательного
процесса и выпускающими кафедрами Университета, обеспечивающими проведение Олимпиады
для обучающихся и выпускников Российского государственного социального университета.
2. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
2.1.
Апелляция на результаты отборочного и заключительного этапов Олимпиады
подаётся участником посредством сервиса официального сайта соответствующего Оргкомитета
Олимпиады по направлениям подготовки магистерских программ, по которым проводится
Олимпиада.
2.2. Апелляция подается в электронном виде на имя председателя соответствующего
Оргкомитета Олимпиады.
2.3. Апелляция о нарушении порядка проведения Олимпиады и (или) о несогласии с
результатами Олимпиады должно содержать четкое указание на предмет апелляции (конкретный
вопрос, задачу, раздел выполненного олимпиадного задания) и аргументированное обоснование
несогласия участника с выставленными баллами с указанием на критерий, которому, по мнению
участника, не соответствует оценка. При аргументации необоснованности выставленных баллов
участник должен апеллировать только к содержимому собственной работы. Перед отправкой
Апелляции участник подтверждает факт ознакомления с правилами рассмотрения Апелляции.
Текст Апелляции не может быть изменен или дополнен.
2.4. Апелляция подаётся в течение трех календарных дней с момента опубликования
рейтинговых баллов каждого этапа и рассматривается в соответствии с графиком работы
соответствующей Апелляционной комиссии, утвержденной Оргкомитетом Олимпиады по
соответствующим направлениям подготовки 05.04.06 «Экология и природопользование»
(уровень магистратуры) и 20.03.01 «Техносферная безопасность» (уровень магистратуры).
Апелляция о нарушении установленной процедуры проведения конкурсных может быть подана в
день проведения конкурсных.
2.5. Апелляция рассматривается не более пяти рабочих дней со дня подачи апелляции
на заседании Апелляционной комиссии Олимпиады.
2.6. Заседание Апелляционной комиссии Олимпиады проводится в отсутствие
участника, подавшего апелляцию.
2.7. Для рассмотрения Апелляции Оргкомитет Олимпиады направляет в
Апелляционную комиссию непосредственно Апелляцию и все материалы (работы, ответы)
участника на задания Олимпиады.
2.8. Рассмотрение Апелляции не является повторным выполнением конкурсных
заданий Олимпиады. В ходе рассмотрения Апелляции проверяется только соблюдение
установленного порядка проведения Олимпиады и (или) правильность оценивания результатов
конкурсных .
2.9. Апелляции по вопросам содержания, структуры и системы оценивания
выполненных олимпиадных (конкурсных) заданий, санкциям, принятым в отношении
участников, допустивших нарушения порядка проведения и условий реализации Олимпиады не
принимаются.

2.10. Черновики выполненных олимпиадных (конкурсных) заданий в качестве
материалов Апелляции не принимаются и не рассматриваются за исключением случаев,
указанных в пункте 5.7. Регламента Олимпиады для обучающихся и выпускников Российского
государственного социального университета.
2.11. Апелляционная комиссия при рассмотрении Апелляций имеет право, как повысить
оценку по апеллируемому вопросу (или оставить ее прежней), так и понизить ее в случае
обнаружения ошибок, незамеченных при первоначальной проверке.
2.12. Решение Апелляционной комиссии оформляется протоколом, и утверждаются
руководителем Университета. Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии
доводится до сведения участника Олимпиады.
2.13. При рассмотрении Апелляции о нарушении порядка проведения Олимпиады и
(или) о несогласии с результатами Олимпиады Апелляционная комиссия принимает одно из
следующих решений:
2.13.1. При рассмотрении Апелляции о нарушении порядка проведения Олимпиады:
об отклонении Апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка
проведения Олимпиады не подтвердились и (или) не повлияли на результат участника;
об удовлетворении Апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных
нарушениях порядка проведения Олимпиады подтвердились и повлияли на результат
соревнований участника Олимпиады.
В случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта, результат проведения
Олимпиады подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении Апелляции не
позднее следующего рабочего дня передается в соответствующий Оргкомитет Олимпиады для
реализации решения Апелляционной комиссии.
2.13.2. При рассмотрении Апелляции о несогласии с результатами Олимпиады:
об отклонении Апелляции и сохранении результата соревнований участника Олимпиады;
об удовлетворении Апелляции и выставлении иного результата участнику Олимпиады с
указанием оценки повышения или понижения результата соревнований участника (набранных
балов).
Решение Апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
соответствующий Оргкомитет Олимпиады. Решение Апелляционной комиссии является
основанием для аннулирования ранее выставленного результата соревнований участника и
выставления нового.
2.14. Решение Апелляционной комиссии является окончательным и учитывается Жюри
при определении общей суммы баллов при окончательном распределении мест. При
возникновении разногласий в апелляционной комиссии проводится голосование, и решение
утверждается большинством голосов. Повторная Апелляция не предусмотрена. Результат
Апелляции отображается в итоговых ведомостях по Олимпиаде.
2.15. Пересмотру подлежит только конкретная часть задания, указанная в Апелляции,
вся работа не подлежит рассмотрению Апелляционной комиссии. Баллы изменяются только за то
задание, по которому подавалась Апелляция.
2.16. После рассмотрения Апелляции Оргкомитет соответствующей Олимпиады вносит
соответствующие изменения в результаты выполнения участником олимпиадных соревнований.
3. Права участников при подаче и рассмотрении апелляций
3.1. Участник Олимпиады имеет право на получение доступа к просмотру рейтинговых
баллов на странице Олимпиады на официальном Интернет-сайте РГСУ по адресу:
http://www.rgsu.net
3.2. Участник обладает правом подачи Апелляции о нарушении порядка проведения
Олимпиады и (или) о несогласии с полученными результатами проводимой Олимпиады.

3.3. Участник Олимпиады имеет право на разъяснение причины отклонения
Апелляции, повышения или понижения баллов по итогам рассмотрения Апелляции.
4. Порядок извещения участника Олимпиады о результатах апелляции
4.1. Результаты Апелляционной комиссии размещаются на официальном сайте РГСУ в
разделе Олимпиады.
4.2. Решение Апелляционной комиссии доводится до сведения участника Олимпиады,
подавшего Апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседания Апелляционной
комиссии следующими способами:
- Лично. Факт ознакомления участника Олимпиады, подавшего Апелляцию, с решением
Апелляционной комиссии удостоверяется личной подписью;
- По электронной почте участника Олимпиады, указанной в анкете участника, с
уведомлением о получении электронного письма.

