Приложение № 4
к приказу Российской таможенной
академии от 26.03.2015 г. № 203

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подачи и рассмотрения апелляций
участников всероссийского этапа
Всероссийской студенческой олимпиады
по специальности «Таможенное дело»
1. Участник всероссийского этапа Всероссийской студенческой
олимпиады (далее – олимпиада, ВСО) имеет право подать апелляцию по
результатам оценки олимпиадных заданий.
2. Для рассмотрения апелляции на период проведения олимпиады
создается апелляционная комиссия, в состав которой входят: председатель,
секретарь и члены апелляционной комиссии.
Состав апелляционной комиссии формируется из компетентных
преподавателей Академии, руководителей студенческих команд и
представителей работодателя. Члены апелляционной комиссии не могут
входить в состав жюри и мандатной комиссии. Апелляционную комиссию
возглавляет председатель.
3. Апелляция подается и рассматривается в присутствии участника
ВСО в течение двух часов после объявления результатов олимпиады в
специально выделенном для этого помещении.
4. Основанием для подачи и рассмотрения апелляции могут являться:
– постановка перед участником олимпиады вопросов, выходящих за
рамки образовательной программы подготовки специалиста таможенного
дела;
– нарушение установленного порядка проведения олимпиады;
– наличие в выполненном олимпиадном задании незамеченной или
неверно истолкованной членами жюри информации (подтверждается
документами).
5. Перед подачей апелляции участник олимпиады имеет право
ознакомиться с выполненным олимпиадным заданием и его оцениванием.
Заявления принимает секретарь апелляционной комиссии.
Заявления от других лиц, в том числе от руководителей команд, не
принимаются и не рассматриваются.
Участник олимпиады, претендующий на пересмотр оценки, должен
иметь при себе документ, удостоверяющий его личность.
6. В случае несогласия с оцениванием олимпиадного задания участник
лично пишет заявление установленной формы с изложением мотивов
апелляции (приложение № 1).

7. Рассмотрение апелляции заключается в выявлении степени
объективности оценки, полученной за выполнение олимпиадного задания и
не допускает повторного его выполнения.
8. При разборе апелляций комиссия наделена правом повысить оценку,
оставить прежней или понизить ее при обнаружении ошибок, не замеченных
при первоначальной проверке.
Принятое решение об изменении оценки (как в сторону повышения, так
и в сторону понижения) либо оставления ее без изменений оформляется
протоколом решения апелляционной комиссии (приложение 2).
Решение апелляционной комиссии является окончательным и
учитывается жюри для определения общей суммы баллов при распределении
мест.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии
доводится до сведения участника олимпиады (под роспись).
9. Повторное заседание апелляционной комиссии для участников
олимпиады, не явившихся на него, не назначается и не проводится.

Приложение № 1
к Положению о порядке подачи
и рассмотрения апелляций
участников ВСО
Председателю апелляционной
комиссии
_______________________________
от участника всероссийского этапа
Всероссийской студенческой
олимпиады по специальности
«Таможенное дело»
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________
(образовательная организация)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас повторно рассмотреть олимпиадное задание
__________________________________________________________________
(ситуационную задачу, практическое задание по заполнению декларации на товары)

в связи с тем, что ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________
_____________________
(дата)

(подпись)

РЕЗОЛЮЦИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ
Оценка __________________________, поставлена _____________________,
(вписать количество баллов)

(вписать правильно / не правильно)

Исправлению _____________________,
(вписать подлежит / не подлежит)

протокол № ______ от «___» ______________ 2015
Секретарь апелляционной комиссии
__________________________________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 2
к Положению о порядке подачи и
рассмотрения апелляций
участников ВСО
ПРОТОКОЛ
решения апелляционной комиссии
«_____» _______________2015 г.

№______

г. Люберцы
Настоящий протокол составлен по результатам дополнительного
рассмотрения
__________________________________________________________________
(ситуационной задачи, практического задания по заполнению декларации на товары)

участника олимпиады _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

В результате дополнительного рассмотрения работы апелляционная
комиссия установила, что оценка ________________ подлежит / не подлежит
(количество баллов)

(ненужное зачеркнуть)

исправлению.
В соответствии с этим комиссия внесла необходимые исправления в
соответствующие документы оценки с ______________________________ на
(прописью)

___________________________ / В соответствии с этим комиссия не вносила
(прописью)

необходимые исправления в соответствующие документы
зачеркнуть).

(ненужное

Председатель апелляционной комиссии _______________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

Члены апелляционной комиссии ______________________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

______________________________________
_____________________________________
Секретарь апелляционной комиссии ___________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Председатель оргкомитета ___________________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)

