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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций 

Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите 

прав потребителей финансовых услуг (далее – Положение об апелляциях) определяет 

порядок подачи и рассмотрения апелляций участников Олимпиады и порядок работы 

Апелляционной комиссии. 

1.2. Председателем Апелляционной комиссии является Заместитель Председателя 

Оргкомитета. 

1.3. Апелляционная комиссия создается в случае необходимости, при наличии 

заявлений участников Олимпиады. 

1.4. Апелляционная комиссия формируется из членов Жюри и/или независимых 

экспертов (не менее трех человек) и утверждается Оргкомитетом. 

1.5. Апелляция подается не позднее 2-х дней со дня объявления предварительных 

результатов. Апелляции, подаваемые с нарушением указанных сроков, к рассмотрению не 

принимаются. 

 

2. Порядок работы Апелляционной комиссии 

 

2.1. Апелляционная комиссия: 

- принимает и рассматривает апелляционные заявления участников Олимпиады; 

- организует экспертизу работ участников; 

- принимает решение по результатам рассмотрения апелляций; 

- информирует участников Олимпиады о принятом решении. 

2.2. Решения Апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов, являются окончательными и пересмотру не подлежат. При равенстве голосов 

принимается то решение, за которое проголосовал Председатель Апелляционной 

комиссии. 

2.3. Решения Апелляционной комиссии по итогам второго этапа Олимпиады 

принимаются в срок, не превышающий 3-х дней с момента обращения заявителя. 

2.4. Решения Апелляционной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются Председателем и членами Апелляционной комиссии. Протоколы 

передаются в Оргкомитет для внесения изменений в итоговые протоколы результатов 

второго этапа Олимпиады. 

 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

3.1. Участник Олимпиады имеет право подать в Апелляционную комиссию 

аргументированное письменное заявление (см. Приложение) о несогласии со своим 

результатом по итогам второго этапа. Апелляции по формулировке заданий не 

принимаются. 

3.2. Апелляция подается лично лицом, принимавшим участие в олимпиадных 

испытаниях. Участник имеет право ознакомиться с результатами и получить разъяснения 

по основным ошибкам.  
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3.3. Представители Оргкомитета обеспечивают прием апелляций в течение всего 

рабочего дня до завершения установленных часов работы. 

3.4. Окончание работы апелляционной комиссии определяется рассмотрением 

последнего поданного заявления на апелляцию, согласно установленным часам работы. 

Заявления, поданные после окончания работы апелляционной комиссии, не 

рассматриваются.  

3.5. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки 

результатов работы участника в соответствии с установленными критериями. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей олимпиадных заданий. 

3.6. Участник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции, имея при 

себе документ, удостоверяющий личность. С несовершеннолетним участником имеет 

право присутствовать один из родителей или сопровождающий (законные представители) 

при наличии документа, подтверждающего его полномочия наблюдателя. 

Наблюдатель не принимает участия в обсуждении результатов работы и не 

комментирует действия Апелляционной комиссии. При нарушении этих требований 

Апелляционная комиссия прекращает свою работу и оставляет заявление участника без 

удовлетворения. 

3.7. По итогам рассмотрения выставленные баллы могут быть: 

- оставлены без изменения; 

- повышены; 

- понижены. 

Если первоначально выставленные баллы будут признаны правильными или по 

итогам рассмотрения апелляции понижены, участнику разъясняются причины отклонения 

апелляции или снижения баллов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Председателю Апелляционной 

комиссии Всероссийской 

олимпиады по финансовой 

грамотности, финансовому рынку 

и защите прав потребителей 

финансовых услуг 

_________________________ 

 

Заявление 

на пересмотр результатов ____ этапа. 

 

 

 Я, _____________________________________________________________________, 

дата рождения «____» ____________________ ____________ года, 

прошу пересмотреть результаты второго этапа, проходившего в очной форме в период с 

«___» __________ 20____ года по «___» __________ 20___года. Количество набранных 

баллов ____, в связи с 

_____________________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________________. 

«______» _________________ 20___ г. 

 

_______________________/_____________/ 

(подпись)  (расшифровка) 

 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Баллы _____________________________________________________________ поставлены 

(прописью)  

правильно, исправлению не подлежат / неправильно, изменить на  ____________________ 

(нужное подчеркнуть) 

протокол № _____ от «_____»_________________20____ г. 

 

Председатель апелляционной комиссии  _______________/_______________/ 

Члены апелляционной комиссии  _______________/_______________/ 

_______________/_______________/ 

_______________/_______________/ 


