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ПРАВИЛА АПЕЛЛЯЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ КОМАНДНОЙ ИНЖЕНЕРНОЙ
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО 3D-ТЕХНОЛОГИЯМ И
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ПО 3D-ТЕХНОЛОГИЯМ «3D-ФИШКИ»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила о порядке подачи и рассмотрения апелляций Всероссийской
командной̆ инженерной олимпиады школьников по 3D-технологиям и
Всероссийского Фестиваля по 3D-технологиям «3D-Фишки» (далее – Правила
апелляции) разработано в соответствии с Положением о Всероссийской командной̆
инженерной̆ олимпиаде школьников по 3D-технологиям (далее – Олимпиады),
Регламентом Всероссийской командной̆ инженерной̆ олимпиады школьников по 3Dтехнологиям и Регламентом Всероссийского Фестиваля по 3D-технологиям «3DФишки» (далее – Фестиваля) и определяет порядок подачи и рассмотрения
апелляции на результаты участника олимпиадных состязаний Всероссийской
командной̆ инженерной олимпиады школьников по 3D-технологиям и
Всероссийского Фестиваля по 3D-технологиям «3D-Фишки».
1.2. Апелляция может быть подана на результаты региональных отборочных этапов,
всероссийского заключительного этапа (финала) Олимпиады и Фестиваля только
после их объявления. Апелляцию, в случае несогласия с выставленными баллами,
может подать любой̆ участник Олимпиады и Фестиваля.
1.3. Целью рассмотрения апелляции является соблюдение единых требований при
оценивании выполненных олимпиадных заданий, разрешение спорных вопросов и
защита прав участников Олимпиады и Фестиваля.
1.4. Для рассмотрения поданных участниками апелляций по каждому направлению
Олимпиады и Фестиваля создается апелляционная комиссия.
1.5. Апелляционная комиссия формируется из состава организационного комитета
Олимпиады и Фестиваля. Председатель апелляционной комиссии определяется из
состава Оргкомитета.
1.6. Текст апелляции оформляется в виде заявления участника, оформленного в
письменном виде на имя председателя апелляционной комиссии. Заявление должно
содержать:

- конкретный раздел задания Олимпиады и Фестиваля, являющийся предметом
апелляции.
- аргументированное обоснование несогласия участника с выставленными
баллами с указанием на критерий, которому, по мнению участника, не
соответствует оценка.
- необоснованность выставленных баллов участник аргументирует только тем,
что присутствует в его работе.
1.7. Апелляции принимаются только по выполненным
фестивальным заданиям на результаты оценивания работ.
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Апелляции по содержанию, структуре и системе оценивания выполненных заданий,
санкциям, принятым в отношении участников, допустивших нарушения правил
участия в Олимпиаде и Фестивале, не рассматриваются.
1.8. Черновики, домашние заготовки, тестовые (калибровочные) модели заданий в
качестве материалов апелляции не принимаются и не рассматриваются.
1.9. Решения апелляционной̆ комиссии принимаются простым большинством
голосов от списочного состава апелляционной̆ комиссии (но не менее трех человек).
В случае равенства голосов председатель апелляционной̆ комиссии имеет право
решающего голоса.
1.10. Решения апелляционной̆ комиссии оформляются протоколами, которые
подписываются председателем и всеми членами апелляционной̆ комиссии,
присутствовавшими при рассмотрении апелляции.
1.11. Решения апелляционной̆ комиссии являются окончательными и пересмотру не
подлежат, повторная апелляция не предусмотрена.
1.12. Протоколы решений апелляционной̆ комиссии передаются в Оргкомитет для
внесения соответствующих изменений в результаты региональных отборочных и
всероссийского заключительного этапов Олимпиады и Фестиваля.
2. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
2.1. Одновременно с публикацией результатов участников Оргкомитет размещает на
сайте организатора информацию о доступе к проверенным работам участников и
порядке проведения апелляций. Место и время доступа определяется Региональным
Ресурсным Центром организатора по согласованию с Оргкомитетом.
2.2. Проверенные работы участников не сканируются, не копируются и не
рассылаются участникам или иным лицам.
2.3. Участники и/или их законные представители могут лично ознакомиться с
проверенной̆ работой.

2.4. Участник имеет право подать апелляцию на результаты проверки заданий лично
или через законного представителя в течение десяти дней после объявления
результатов.
2.5. В случае несоответствия текста апелляции п.1.6. настоящих Правил, апелляция
отклоняется без рассмотрения по существу.
2.6. Апелляции на результаты проверки заданий рассматриваются в соответствии с
расписанием заседаний апелляционной комиссии. Участник и его законный
представитель имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции.
Присутствие законного представителя участника на заседании комиссии
разрешается при наличии документа, удостоверяющего личность или
подтверждающий̆ полномочия законного представителя.
2.7. По итогам рассмотрения апелляции выставленные баллы могут быть: оставлены
без изменения, повышены, понижены.
2.8. Пересмотру подлежит только конкретная часть задания, указанная в тексте
апелляции, вся работа перепроверке не подлежит (балл изменяется только за ту
часть задания, по которому подавалась апелляция).
2.10. Рассмотрение апелляции не является новым олимпиадным или фестивальным
соревнованием.

