УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства образования
Иркутской области
от ________№________

Положение
об Открытой региональной межвузовской олимпиаде
обучающихся Иркутской области «Золотой фонд Сибири»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Открытой региональной межвузовской
олимпиаде обучающихся Иркутской области «Золотой фонд Сибири»
(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения Открытой
региональной межвузовской олимпиады обучающихся Иркутской области, ее
организационно-методического обеспечения, определения победителей и
призеров.
Учредителем Открытой региональной межвузовской олимпиады
обучающихся
Иркутской
области
«Золотой
фонд
Сибири»
(далее – Олимпиада) является министерство образования Иркутской области.
Координатор Олимпиады – государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования Иркутской области
«Региональный
институт
кадровой
политики
и
непрерывного
профессионального образования», в функции которого входит оказание
научно-методической и информационной поддержки Олимпиады, а также
реализация прочих функций по согласованию сторон, необходимых для
решения задач Олимпиады.
Оператор Олимпиады – федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Байкальский
государственный университет», в функции которого входит оказание
организационно-аналитической поддержки Олимпиады.
Настоящее Положение разработано на основании:
– Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
– приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения
олимпиад школьников» от 4 апреля 2014 года № 267 (зарегистрирован
Минюстом России 17 июня 2014 года регистрационный № 32694).
1.2. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
– выявление и создание условий для поддержки одаренных
обучающихся;
– развитие творческой инициативы и интереса к образовательному
процессу;
– развитие общеобразовательного кругозора обучающихся;
– пропаганда научных знаний;

– привлечение внимания обучающихся к научной (научноисследовательской) деятельности, к изучению технических, естественнонаучных, социально-экономических, политических, правовых и культурных
аспектов развития современного мира;
– содействие воспитанию ценностных ориентаций у обучающихся;
– создание комфортного мотивационного пространства для будущего
профессионального выбора.
1.3. Решение вопросов, связанных с организацией и проведением
Олимпиады, обеспечивается исполнительными органами Олимпиады:
Центральным организационным комитетом (далее – Оргкомитет Олимпиады),
Центральными методическими
комиссиями по общеобразовательным
предметам и/или комплексам предметов, Центральным жюри, Апелляционной
комиссией.
1.4. Партнерами (Соорганизаторами) Олимпиады могут являться
федеральные
органы
государственной
власти,
осуществляющие
государственное управление в сфере образования, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам высшего
образования. К проведению Олимпиады могут привлекаться научные
организации, государственные корпорации, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, общественные организации, осуществляющие
деятельность в сфере образования, средства массовой информации, а также
учебно-методические объединения (далее – сторонние организации).
1.5. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам и/или
комплексам предметов. Перечень общеобразовательных предметов и/или
комплексов предметов, по которым проводится Олимпиада, ежегодно
утверждается Оргкомитетом Олимпиады.
Олимпиада по общеобразовательным предметам проводится по
заданиям,
составленным
на
основе
примерных
основных
общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования (далее – задания Олимпиады), которые содержат практические и
теоретические задачи и вопросы соревновательного характера.
Олимпиада по комплексу предметов проводится по заданиям
Олимпиады, подчиненным общей структуре, логике и междисциплинарной
проблематике. Задания Олимпиады по комплексу предметов не могут состоять
из разрозненных заданий по общеобразовательным предметам.
1.6. Олимпиада проводится в сроки, утвержденные решением
Оргкомитетом Олимпиады, но не противоречащие срокам проведения
Всероссийской олимпиады школьников (регионального и всероссийского
этапов).
Олимпиада включает не менее двух обязательных этапов:
1.6.1. отборочный этап, который может проводиться в очной и/или
заочной форме, в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий;

1.6.2. заключительный этап, который проводится в очной форме.
1.7. Форма проведения этапов Олимпиады по каждому предмету и/или
комплексу предметов определяется Порядком проведения Олимпиады.
1.8. Олимпиада проводится в Иркутской области, а также в других
субъектах Российской Федерации.
1.9. Рабочим языком проведения Олимпиады является государственный
язык Российской Федерации – русский язык, если Порядком проведения
Олимпиады не предусмотрено иного.
1.10. В Олимпиаде на добровольной основе принимают индивидуальное
участие обучающиеся по образовательным программам основного общего,
среднего общего образования, среднего профессионального образования, в
том числе лица, осваивающие образовательные программы основного общего
и среднего общего образования в форме семейного образования или
самообразования, а также лица, осваивающие указанные образовательные
программы за рубежом.
1.11. Финансовое обеспечение проведения Олимпиады осуществляется
из средств организаторов Олимпиады, в том числе с привлечением средств
соорганизаторов Олимпиады, юридических лиц, привлекаемых к проведению
Олимпиады, на основе отдельных соглашений (договоров), определяющих
условия финансирования, порядок проведения расчетов и ответственность
сторон за невыполнение обязательств. Финансирование расходов, связанных
с проведением Олимпиады, осуществляется в соответствии со сметой,
утверждаемой на соответствующий учебный год, в установленном порядке.
1.12. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается.
2. Организационное и методическое обеспечение Олимпиады
2.1. Для организации, методического и иного обеспечения и проведения
Олимпиады
формируется
Оргкомитет
Олимпиады,
Центральные
методические комиссии по общеобразовательным предметам и/или
комплексам предметов, Центральное жюри, Апелляционная комиссия.
Состав Оргкомитета Олимпиады утверждается распоряжением
учредителя.
Срок
полномочий
Оргкомитета
Олимпиады,
Центральными
методическими комиссиями по общеобразовательным предметам и/или
комплексам предметов, Центрального жюри, Апелляционной комиссии – один
год.
2.2. Организация работы и делопроизводства исполнительных органов
Олимпиады строится на основе соблюдения прав личности и государственных
требований к проведению олимпиад с возможностью последующего участия
победителей и призеров в конкурсе при поступлении в образовательные
организации высшего образования.
2.3. Оргкомитет Олимпиады:
•
устанавливает порядок и сроки проведения Олимпиады;

•
обеспечивает организацию, методическое и иное обеспечение и
проведение Олимпиады;
•
в срок до 1 октября разрабатывает, утверждает и публикует на
сайте Координатора, Оператора, официальном сайте Олимпиады и/или
единый информационно-образовательный портал «Образование Приангарья»
в
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет"
(далее – сеть "Интернет") условия и требования по проведению Олимпиады,
олимпиадные задания прошлых лет и критерии их оценивания;
•
заблаговременно информирует совершеннолетних лиц, заявивших
о своем участии в Олимпиаде, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в Олимпиаде, о сроках
и местах проведения Олимпиады, а также о настоящем Положении, условиях
и требованиях по проведению Олимпиады;
•
формирует составы Центральной методической комиссии и
Центрального жюри;
•
формирует состав Апелляционной комиссии Олимпиады;
•
рассматривает совместно с Центральными методическими
комиссиями и Центральным жюри апелляции участников Олимпиады и
принимает окончательные решения по результатам их рассмотрения;
•
устанавливает квоты на участие в очном этапе Олимпиады, квоты
победителей и призеров;
•
утверждает список победителей и призеров Олимпиады;
•
награждает победителей и призеров Олимпиады;
•
обеспечивает свободный доступ к информации о графике и
порядке проведения Олимпиады, составе участников, победителях и призерах;
•
устанавливает перечень образовательных организаций, на базе
которых проводятся Олимпиады;
•
осуществляет иные функции в соответствии с Положением об
Олимпиаде.
2.4. Центральное жюри Олимпиады:
•
проводит проверку результатов письменных работ и других видов
испытаний участников Олимпиады, оценивает их результаты;
•
определяет кандидатуры победителей и призеров Олимпиады;
•
рассматривает совместно с Оргкомитетом Олимпиады и
Центральной методической комиссией апелляции участников Олимпиады;
•
вносит предложения в Оргкомитет Олимпиады по вопросам,
связанным с совершенствованием организации и проведения Олимпиады;
•
осуществляет иные функции в соответствии с Положением об
Олимпиаде.
2.5 Центральные методические комиссии по общеобразовательным
предметам и/или комплексам предметов:
•
разрабатывают и утверждают материалы конкурсных заданий
Олимпиады для предварительного и заключительного этапов;
•
разрабатывают критерии и методики оценки выполненных
заданий всех этапов Олимпиады;

•
представляют в Оргкомитет Олимпиады предложения и
рекомендации по организации, методическому обеспечению и проведению
Олимпиады;
•
публикуют решения заданий Олимпиады и другие методические
материалы;
•
осуществляют иные функции в соответствии с Положением об
Олимпиаде.
2.6. Апелляционная комиссия:
•
принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады;
•
представляет проект решения по результатам рассмотрения
апелляций участников Олимпиады на утверждение Оргкомитету Олимпиады;
•
информирует участников Олимпиады, подавшего апелляцию, или
его родителей (законных представителей) о принятом решении по апелляции
после утверждения указанного решения Оргкомитетом Олимпиады.
2.7. Для организационного, методического и финансового обеспечения
Олимпиады учредитель создает оргкомитеты и жюри на площадках
образовательных организаций: федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Байкальский
государственный университет», федеральное государственное бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
образования
«Иркутский
государственный
университет
путей
сообщения»,
федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Иркутский государственный университет», федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Иркутский национальный исследовательский технический
университет», федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Иркутский государственный медицинский
университет», федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Иркутский государственный аграрный
университет имени А.А. Ежевского», федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ангарский
государственный технический университет», федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Братский
государственный университет», Филиал федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Байкальский государственный университет» в г. Чита.
Составы оргкомитетов и жюри утверждаются распоряжением
учредителя.
2.7.1. Оргкомитеты:

разрабатывают программу мероприятий межтурнирной работы с
участниками Олимпиады на площадке своей образовательной организации;

формируют жюри по общеобразовательным предметам и/или
комплексам предметов для проверки заданий Олимпиады и выявления
победителей и призеров Олимпиады;

обеспечивают сбор и хранение согласий совершеннолетних лиц,
заявивших о своем участии в олимпиаде, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних лиц, заявивших о своем участии в
олимпиаде, на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных своих несовершеннолетних детей, а также
их олимпиадных работ, в том числе в сети "Интернет";
•
осуществляют шифровку работ и передачу их предметным жюри;
•
представляют на рассмотрение в Центральное жюри списки
победителей и призеров заключительного этапа Олимпиады;
•
представляют отчет о проведении Олимпиады в Оргкомитет
Олимпиады;
•
обеспечивают взаимодействие с Оргкомитетом Олимпиады.
2.7.2. Жюри:
•
участвуют в непосредственном проведении Олимпиады;
•
проверяют задания Олимпиады совместно с Центральным жюри;
•
представляют в оргкомитет список победителей и призеров
Олимпиады;
•
рассматривают совместно с оргкомитетом апелляции участников,
осуществляют иные функции в соответствии с Положением об Олимпиаде.


3. Порядок организации и проведения Олимпиады
3.1. График проведения Олимпиады на текущий учебный год
утверждается Председателем Оргкомитета на основании решения
Оргкомитета Олимпиады в срок не позднее даты начала проведения
Олимпиады и объявляется на официальном сайте Олимпиады, а также на
едином
информационно-образовательном
портале
«Образование
Приангарья».
3.2. До начала проведения Олимпиады организуется предварительная
регистрация участников Олимпиады, в том числе в интерактивной форме на
официальном сайте Олимпиаде.
3.3. К участию в каждом последующем этапе допускаются победители и
призеры предшествующего отборочного этапа Олимпиады.
Победители и призеры Олимпиады предыдущего учебного года,
продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам среднего профессионального,
основного общего и среднего общего образования, а также в форме семейного
образования или самообразования, к участию в Олимпиаде допускаются,
минуя ее отборочный(е) этап(ы).
3.4. Совершеннолетнее лицо, заявившее о своем участии в Олимпиаде,
до начала Олимпиады подтверждает ознакомление с настоящим Положением,
условиями и требованиями по проведению Олимпиады и представляет
согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию собственных персональных данных, а также олимпиадной
работы, в том числе в сети «Интернет».

Родитель (законный представитель) несовершеннолетнего лица,
заявившего о своем участии в Олимпиаде, до начала Олимпиады
подтверждает ознакомление с настоящим Положением и представляет
согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и
публикацию персональных данных несовершеннолетнего лица, чьим
родителем (законным представителем) он является, а также олимпиадной
работы, в том числе в сети «Интернет».
Доступ к персональным данным, полученным от указанных лиц, и их
обработка осуществляются в соответствии с законодательством Российской
Федерации о персональных данных
3.5. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать
представители организаторов, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа
Олимпиады, должностные лица Министерства образования и науки
Российской Федерации, должностные лица органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в сфере образования, представители
РСОШ, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных
наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России.
3.6. До начала соответствующего этапа Олимпиады оргкомитет
проводит инструктаж участников Олимпиады – информирует об условиях и
требованиях по проведению Олимпиады, продолжительности Олимпиады,
порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях
удаления с Олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с
результатами Олимпиады.
3.7. Во время проведения Олимпиады участники Олимпиады соблюдают
настоящее Положение, условия и требования по проведению Олимпиады и
следуют указаниям представителей организаторов. Во время проведения
Олимпиады участникам запрещается иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации, за исключением средств, разрешенных в условиях и
требованиях по проведению Олимпиады, и специальных технических средств
для участников Олимпиады с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидов, детей-инвалидов.
3.8. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего
Положения и/или условий и требований по проведению Олимпиады
Оргкомитет Олимпиады вправе удалить такого участника из аудитории, при
этом он лишается права дальнейшего участия в Олимпиаде текущего года, а
его результаты аннулируются.
3.9. Количество победителей и призеров отборочного этапа Олимпиады
не должно превышать 45 процентов от общего фактического числа участников
отборочного этапа Олимпиады.
Количество победителей заключительного этапа Олимпиады не должно
превышать 8 процентов от общего фактического числа участников
заключительного этапа Олимпиады. Общее количество победителей и
призеров заключительного этапа Олимпиады не должно превышать 25

процентов от общего фактического числа участников заключительного этапа
Олимпиады.
3.10. В рамках отборочного этапа задания Олимпиады могут
выполняться в письменной форме, с применением дистанционных методов и
образовательных технологий, если Порядком проведения Олимпиады не
установлено иное.
3.11. В рамках заключительного очного этапа задания Олимпиады
выполняются в письменной форме, если Порядком проведения Олимпиады не
установлено иное.
3.12. Заключительный очный этап Олимпиады по предметам
(комплексам предметов) проводится в очной форме и организуется в
соответствии с Порядком проведения Олимпиады.
3.13. Апелляции по результатам Олимпиады проводятся в соответствии
с Регламентом порядка подачи и рассмотрения апелляций участников
Олимпиады (Приложение 1).
4. Победители и призеры Олимпиады
4.1. Подведение итогов каждого из этапов Олимпиады проводится после
окончания соответствующего этапа Олимпиады в соответствии с графиком
проведения Олимпиады.
4.2. Подведение итогов Олимпиады осуществляется по результатам
личного (индивидуального) зачёта.
4.3. Победители и призеры этапов Олимпиады определяются путем
оценивания зашифрованных (обезличенных) олимпиадных работ участников
Олимпиады на основании рейтинговой таблицы участников, сформированной
Центральным жюри Олимпиады на основании суммы баллов, полученной
участником за выполнение заданий Олимпиады, с учетом результатов
апелляции.
Победители и призеры заключительного этапа Олимпиады признаются
победителями и призерами Олимпиады
4.4. Победителям Олимпиады вручаются дипломы победителей
Олимпиады (диплом I степени), призерам Олимпиады - дипломы призеров
Олимпиады (дипломы II и III степени) установленного образца.
4.5. Победители и призеры отборочных этапов Олимпиады по решению
Оргкомитета Олимпиады могут награждаться дипломами победителей и
призеров этапов Олимпиады.
4.6. Участники Олимпиады по решению Оргкомитета Олимпиады могут
награждаться сертификатами участника, грамотами, памятными подарками.
4.7. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа
Олимпиады подписываются Председателем Оргкомитета Олимпиады.
4.8. Дипломы победителей и призеров заключительного этапа
Олимпиады действительны на протяжении 5 лет.
4.9.
Педагоги
общеобразовательных
и
профессиональных
образовательных организаций, активно принимающие участие в подготовке

участников Олимпиады, по решению Оргкомитета Олимпиады могут
награждаться благодарственными письмами.
5. Изменения и дополнения в Положение
5.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение
разрабатываются Оргкомитетом Олимпиады и утверждаются Председателем
Оргкомитета Олимпиады.

Приложение 1

Порядок подачи и рассмотрения апелляций участников открытой
региональной межвузовской олимпиады обучающихся Иркутской
области «Золотой фонд Сибири»
1. Общие положения
1.1. Апелляция – это письменное заявление участника открытой
региональной межвузовской олимпиады обучающихся Иркутской области
«Золотой фонд Сибири» (далее – Олимпиады) (Приложение 2) о нарушении
Регламента проведения Олимпиады либо о несогласии с результатами
Олимпиады.
1.2. Апелляция проводится Апелляционной комиссией. Апелляционная
комиссия создается по всем предметам и/или комплексам предметов, по
которым проводится Олимпиада. Апелляционная комиссия создается в целях
обеспечения соблюдения единых требований при оценке работ участников
Олимпиады, разрешения спорных вопросов и защиты прав участников
Олимпиады, в соответствии с Порядком проведения олимпиад школьников,
утвержденным приказом Минобрнауки России от 04 апреля 2014 № 267.
1.3. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется Порядком
проведения олимпиад обучающихся, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 04 апреля 2014 № 267, Положением об Олимпиаде, Порядком
проведения Олимпиады, настоящим Порядком и иными нормативными
актами, регламентирующими деятельность Апелляционной комиссии.
1.4. Председателем Апелляционной комиссии является Председатель
Организационного комитета Олимпиады.
1.5. Персональный состав и структура Апелляционной комиссии по
предмету и/или комплексу предметов формируется Организационным
комитетом и утверждается Председателем Организационного комитета. В
состав Апелляционной комиссии по предмету и/или комплексу предметов
могут включаться члены Организационного комитета, Методической
комиссии, Жюри Олимпиады (не менее 3 (трех) человек), а также эксперты, не
являющиеся членами вышеназванных органов, обладающие необходимой
квалификацией и знаниями в соответствующей области.
2. Организация работы Апелляционной комиссии
2.1. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции:
2.1.1. принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады;
2.1.2. представляет проект решения по результатам рассмотрения
апелляций участников Олимпиады на утверждение Организационному
комитету Олимпиады;
2.1.3. информирует участника Олимпиады, подававшего апелляцию, или
его родителей (законных представителей) о принятом решении по апелляции
после утверждения указанного решения Организационным комитетом
Олимпиады.
2.2. Решения Апелляционной комиссии принимаются большинством
голосов от списочного состава комиссии при наличии кворума (не менее 3
(трех) членов Апелляционной комиссии). В случае равенства голосов
председатель Апелляционной комиссии имеет право решающего голоса.

Решения Апелляционной комиссии утверждаются Организационным
комитетом Олимпиады. Решения Апелляционной комиссии, утвержденные
Организационным комитетом Олимпиады, являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
2.3. Решение Апелляционной комиссии оформляется протоколом
(Приложение 6), который подписывается Председателем и членами
Апелляционной комиссии, присутствовавшими при рассмотрении апелляции.
Оформленное протоколом решение Апелляционной комиссии после
утверждения Организационным комитетом Олимпиады доводится до
сведения участника Олимпиады посредством опубликования на официальном
сайте Олимпиады.
2.4. Протоколы апелляции передаются Жюри для внесения
соответствующих изменений в протоколы результатов Олимпиады.
3. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
3.1. Апелляцией на нарушение Регламента проведения Олимпиады
является аргументированное письменное заявление с указанием конкретных
фактов, являющихся, по мнению заявителя, нарушениями Порядка
проведения олимпиад школьников, утвержденного приказом Минобрнауки
России от 04 апреля 2014 № 267, Положения об Олимпиаде и/или Порядка
проведения Олимпиады. Апелляция на нарушение Порядка проведения
Олимпиады подается участником Олимпиады в течение 1 (одного) рабочего
дня после окончания проведения соответствующего этапа Олимпиады по
предмету и/или комплексу предметов.
3.2. Апелляция по результатам заключительного этапа Олимпиады
проводится по личному заявлению участника, которое принимается к
рассмотрению Организатором в течение 3-х дней после объявления
результатов данного этапа. Апелляция проводится Апелляционной комиссией
на следующий день. Апелляции по результатам отборочного этапа
Олимпиады не рассматриваются.
3.3. Апелляционное заявление (апелляция) подается на имя
Председателя Организационного комитета Олимпиады участником
Олимпиады лично. Апелляции от иных лиц, в том числе от родственников
участников Олимпиады, не принимаются и не рассматриваются.
3.4. Участник заключительного этапа Олимпиады имеет право
ознакомиться со своей работой при подаче апелляции одним из следующих
способов:
3.4.1. в очной форме:
при проведении показа работ в очной форме письменная работа,
выполненная участником в ходе заключительного этапа Олимпиады,
предоставляется ему в определенных Организационным комитетом
Олимпиады помещениях уполномоченным представителем, в присутствии
которого и осуществляется ознакомление с работой.
3.4.2. в заочной (дистанционной) форме:
при проведении показа работ в заочной (дистанционной) форме
письменная работа, выполненная участником в ходе заключительного этапа

Олимпиады,
предоставляется
ему
посредством
направления
ее
отсканированной копии на адрес электронной почты участника
заключительного этапа Олимпиады.
3.5. Апелляции, поступившие по истечении установленного для подачи
участниками Олимпиады соответствующих апелляционных заявлений
периода, не рассматриваются.
3.6. Форма подачи апелляции может быть, как очной, так и заочной.
Очная форма предполагает личное представление апелляции участником
Олимпиады. Заочная форма предполагает представление апелляции через
операторов почтовой связи общего пользования либо по электронной почте.
Датой подачи апелляции через операторов почтовой связи общего
пользования считается дата поступления почтового отправления в
Организационный комитет Олимпиады, указанная на почтовом штемпеле.
Организационный комитет Олимпиады не несет ответственность за задержку
доставки почтовой корреспонденции. Апелляции, подаваемые через
операторов почтовой связи общего пользования, направляются участниками
по адресу организатора. Апелляции, подаваемые участниками в заочной
форме (по электронной почте на адрес olimp@bgu.ru), представляют собой
отсканированную копию оригинала апелляционного заявления (апелляции)
участника.
3.7. Рассмотрение апелляции не является новым или дополнительным
испытанием. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение
процедуры проведения Олимпиады в соответствии с установленными
требованиями, проверки письменной работы участника Олимпиады в
соответствии с утвержденными критериями, а также отсутствие счетной
ошибки при оценивании письменной работы участника Олимпиады.
3.8. Рассмотрение апелляции проводится в Иркутске в помещениях
организатора.
Участнику
Олимпиады,
подавшему
апелляцию,
предоставляется возможность убедиться в том, что его работа оценена в
соответствии с установленными критериями, порядок проведения Олимпиады
соответствует Регламенту проведения Олимпиады.
3.9. Участник Олимпиады имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции. Для этого он должен прибыть к месту рассмотрения
апелляции в день работы Апелляционной комиссии, иметь при себе документ,
удостоверяющий личность. С несовершеннолетним участником олимпиады
(до 18 лет) при рассмотрении апелляции имеет право присутствовать один из
родителей или законных представителей. Для этого родители или законные
представители должны иметь при себе документы, подтверждающие это право
и удостоверение личности.
3.10. В случае если участник Олимпиады по тем или иным причинам не
явился на рассмотрение апелляции, ее рассмотрение проводится без его
участия членами Апелляционной комиссии.
3.11. При проведении апелляции по результатам заключительного этапа
Олимпиады рассмотрение апелляции проводится в соответствии с п. 3.10
настоящего Регламента. При этом проводится проверка работы в целом, а не

отдельной её части, по которой подается апелляционное заявление.
Черновики, использованные при выполнении заданий Олимпиады, в качестве
материалов апелляции не рассматриваются. За факт подачи апелляции
количество баллов не может быть уменьшено.
3.12. По результатам рассмотрения апелляции Апелляционная комиссия
может принять одно из следующих решений:
3.12.1. о сохранении количества набранных баллов без изменений;
3.12.2. об увеличении количества набранных баллов;
3.12.3. об уменьшении количества набранных баллов.
3.13. В случае принятия решения об увеличении или об уменьшении
количества набранных баллов Апелляционная комиссия рекомендует
Организационному комитету Олимпиады утвердить изменения баллов, а при
необходимости, степень диплома участника Олимпиады.

Приложение 2
Сопредседателю оргкомитета
Открытой региональной
межвузовской олимпиады обучающихся
Иркутской области
«Золотой фонд Сибири»
А.П. Хоменко
от___________________________
___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ НА АПЕЛЛЯЦИЮ
Прошу рассмотреть приведенные мною решения и указанные мною ответы к
заданиям: № _______________________________________________________
моей олимпиадной работы.
Считаю, что________________________________________________________
__________________________________________________________________
«___» __________ 20__г.
____________________
(подпись участника)
---------------------------------------------------------ПРОТОКОЛ
решения апелляционной комиссии
Рассмотрены заявление участника на проведение апелляции, решения и
ответы к заданиям олимпиадной работы, указанные в заявлении.
В ходе рассмотрения работы принято решение: __________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Апелляцию отклонить, апелляцию принять по задачам № с изменением
баллов: по задаче № ___ с ____ баллов на _____ баллов, и т.д.. Итоговая оценка
работы ____ баллов)
Апелляцию провел __________________________________________________
(ФИО, должность, подпись)
С решением комиссии ознакомлен.
«___» ___________ 20___г.

____________________
(подпись участника)

