ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИЯХ
на заключительном этапе олимпиады «РОБОФЕСТ»
1. Общие положения:
1.1. Настоящее Положение о порядке подачи и рассмотрения апелляций олимпиады
школьников «Робофест»» (далее - Олимпиада) разработано в соответствии с
Положением об Олимпиаде, ее Регламентом и устанавливает порядок подачи и
рассмотрения апелляций участников Олимпиады.
1.2. По результатам Олимпиады участник имеет право подать в апелляционную
комиссию аргументированное письменное заявление о нарушении установленного
порядка проведения Олимпиады и (или) несогласии с полученными результатами.
1.3. Для рассмотрения поданных участниками Олимпиады апелляций создается
апелляционная комиссия (далее - Комиссия). Комиссия формируется в целях
соблюдения и защиты прав участников Олимпиады, обеспечения единых требований
при оценивании работ, разрешения спорных вопросов.
1.4. Председателем Комиссии является председатель организационного комитета
Олимпиады (далее - Оргкомитет). Состав Комиссии формируется и утверждается
Оргкомитетом. В Комиссию входят члены Оргкомитета, методической комиссии, жюри
и независимые эксперты.
2. Организация работы Комиссии:
2.1. Комиссия выполняет следующие функции:
● рассматривает апелляции участников;
● организует экспертизу работ участников;
● проверяет правильность выставленных за работу баллов;
● рассматривает вопросы, связанные с нарушением регламента Олимпиады;
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. Протоколы решений Комиссии передаются в Оргкомитет для внесения
соответствующей информации в протокол об утверждении результатов Олимпиады.
3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций.
3.1. Участник Олимпиады имеет право подать в Комиссию апелляцию на имя
председателя Комиссии о нарушении установленного порядка проведения Олимпиады
и/или несогласии с результатами проверки работы (далее - техническими баллами).
Апелляция подается лично или присылается на официальную почту Оргкомитета
(olimpiada@russianrobotics.ru). Апелляция может быть подана участником Олимпиады
не более одного раза на результаты каждого из туров отборочного и заключительного
этапов.
3.2. Апелляцией является аргументированное заявление участника о конкретных
фактах нарушения порядка проведения Олимпиады и/или о нарушении установленных
критериев оценивания конкретного задания Олимпиады.
3.3. Апелляции о нарушении порядка проведения Олимпиады на любом туре

Олимпиады подается не позднее 2 часов с момента окончания тура. Апелляции на
результат робототехнических соревнований должны быть поданы до окончания
соревнований и рассматривается непосредственно в ходе этих соревнований.
Апелляции на результат теоретического тура подается не позднее 24 часов после
объявления технических результатов тура. После окончания установленного срока
подачи апелляций считается, что участник согласен с результатами соревнований.
3.4. Решение Комиссии доводится до сведения участника и публикуется на сайте
Олимпиады одновременно с окончательными списками победителей и призеров
Олимпиады в сроки, установленные Оргкомитетом.
3.5. Решения Комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат.

