Регламент работы апелляционной экономического направления
Московского городского конкурса исследовательских и проектных
работ обучающихся
1. Общие положения
1.1.Апелляционная комиссия (далее — Комиссия) экономического направления Московского
Городского Конкурса исследовательских и проектных работ (далее – МГК) создаётся в целях
соблюдения и защиты прав участников МГК, обеспечения единых требований при оценивании
работ при проведении конкурсных мероприятий.
1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением о Московском городском
конкурсе исследовательских и проектных работ обучающихся образовательных организаций в
2018/2019 учебном году.
1.3.Состав Комиссии формируется Координатором направления и утверждается ответственным от
ресурсного центра. В Комиссию могут входить члены Оргкомитета, члены жюри
и независимые эксперты. Председатель Комиссии выбирается большинством голосов
Комиссии.

2. Организация работы Комиссии
2.1.Комиссия выполняет следующие функции:


рассматривает апелляции участников;



организует экспертизу работ участников, поданных на апелляцию;



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 большинством голосов от списочного состава Комиссии
(не менее трех человек). В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право
решающего голоса.
2.3.Решения оформляются протоколом и подписываются всеми членами Комиссии,
участвовавшими в рассмотрении апелляции. Решения Комиссии являются окончательными
и пересмотру не подлежат.
2.4.Решения Комиссии передаются в Оргкомитет для внесения соответствующих изменений в
результаты конкурса, отчетную документацию, публикуются на портале конкурса
mgk.olimpiada.ru и доступны участнику в его личном кабинете.

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
3.1.Участник конкурса имеет право подать в Комиссию заявление (далее — апелляцию) о
несогласии с результатами оценки его работы только на заочном туре. (Пересмотр
результатов очного тура третьего этапа не предусмотрен в связи с невозможностью
воспроизведения условий защиты).
3.2.Апелляции принимаются только в установленной форме (ссылка на форму) в личном кабинете
участника на сайте mgk.olimpiada.ru! Если в личном кабинете по какой-то причине нет
возможности отправить апелляцию – заполненная форма отправляется с адреcа участника на
адрес координатора направления (в копии – mgk@olimpiada.ru)
3.3.Рассмотрение апелляции не является новым испытанием. Комиссия проверяет правильность
выставленных за работу баллов. Комиссия может проводить разъяснения по выставленным
баллам, если это необходимо при обозначенных вопросах и аргументах участников.

3.4.Апелляция о несогласии с результатами оценки работы на заочном туре подается участником
в течение 2 (двух) календарных дней после объявления результатов заочного тура (см. график).
Результаты заочного тура доступны в личном кабинете участника.
3.5.Апелляция на результаты оценки работы подается участником дистанционно посредством
сервисов сайта конкурса mgk.olimpiada.ru.
3.6.Апелляции на результаты заочного тура городского этапа конкурса рассматриваются
в течении 2 (двух) календарных дней с момента подачи апелляции.

