Приложение № 5
к Положению о межрайонном
этапе Московского городского
конкурса исследовательских
и проектных работ 2018-2019г.

Положение
о порядке подачи и рассмотрения апелляций
межрайонного этапа Московского Городского Конкурса
исследовательских и проектных работ обучающихся
образовательных организаций
районов Вешняки, Новокосино, Косино-Ухтомский
I. Общие положения
1.1. Апелляционная комиссия (далее — Комиссия) межрайонного этапа
Московского Городского Конкурса исследовательских и проектных работ
(далее – МГК) создается в целях соблюдения и защиты прав участников
МГК, обеспечения единых требований при оценивании работ, разрешения
спорных ситуаций на городском этапе конкурса.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о
межрайонном этапе Московского городского конкурса исследовательских и
проектных работ обучающихся образовательных организаций в 2018/2019
учебном году.
1.3. Состав Комиссии формируется и утверждается оргкомитетом МГК
(далее — оргкомитет). В Комиссию входят члены Оргкомитета, жюри и
независимые эксперты.
II. Организация работы Комиссии
2.1. Комиссия выполняет следующие функции:
 рассматривает апелляции участников;
 организует экспертизу работ участников;
 по результатам рассмотрения апелляции принимает решение об
удовлетворении апелляции и выставлении новых баллов или об ее
отклонении и сохранении выставленных баллов.

2.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от
списочного состава Комиссии (не менее трех человек). В случае равенства
голосов председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
2.3. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
Председателем и всеми членами Комиссии, присутствовавшими при
рассмотрении апелляции. Решения Комиссии являются окончательными и
пересмотру не подлежат.
2.4. Протоколы Комиссии передаются в Оргкомитет Конкурса для внесения
соответствующих изменений в протоколы результатов конкурса, отчетную
документацию .
III. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
3.1. Участник конкурса имеет право подать в Комиссию заявление (далее —
апелляцию) о несогласии с результатами оценки его работы на заочном и
очном турах межрайонного этапа конкурса.
3.2. Рассмотрение апелляции не является новым испытанием. Комиссия
проверяет правильность выставленных за работу баллов, а также
рассматривает вопросы, связанные с нарушением регламента проведения
конкурса.
3.3. Апелляция о несогласии с результатами оценки работы на заочном этапе
подается участником с 26января до 18.00 27 февраля 2019 на адрес
olimpiadamrcd2036@mail.ru и рассматривается без присутствия апеллянта.
3.4. Апелляция о несогласии с результатами оценки работы на очном этапе
подается участником в течение часа после объявления результатов на
данном этапе и рассматривается в присутствии апеллянта и его законного
представителя из числа родственников или доверенных лиц( по доверенности
от законных представителей). Апеллировать имеет право участник. Законный
представитель не имеет право вмешиваться в ход апелляции.
3.5. Апелляция на результаты оценки работы на заочном этапе подается
участником дистанционно на адрес olimpiadamrcd2036@mail.ru
3.6. Апелляция на результаты оценки работы на очном этапе подается
участником письменно в штаб конкурса, где проводился очный этап.
3.5. Апелляции на результаты заочного и очного туров межрайонного этапа
конкурса рассматриваются в течении 3 (трех) календарных дней с момента
подачи апелляции.

Форма заявления

В апелляционную комиссию
Межрайонного этапа
Московского городского
Конкурса проектных
и исследовательских работ
Заявление.
Я, ФИО участника, обучающийся ___класса ГБОУ Школа №____ не
согласен с оценкой моей работы исследовательской(проектной) работы
«название работы» на межрайонном этапе Московско городского конкурса
исследовательских и проектных работ. Считаю, что моя работа
(обоснование)

Число

Подпись

