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1. Состав Апелляционной комиссии 

Решение спорных вопросов по организации и итогам Конкурса осуществляет 

апелляционная комиссия. Апелляционная комиссия формируется на паритетных 

началах из числа представителей организаторов Конкурса и (или) Отборочной 

конкурсной комиссии и (или) Центральной конкурсной комиссии путем открытого 

голосования. Состав апелляционной комиссии каждого из этапов Конкурса 

утверждается внутренним приказом Исполнителя. 

 

2. Организация работы Комиссии 

2.1 Апелляционная комиссия выполняет следующие функции: 

– принимает и рассматривает апелляции участников; 

– организует экспертизу работ участников; 

– принимает решение по результатам рассмотрения апелляции; 

– информирует участника, подавшего апелляцию, или образовательное 

учреждение, которое он представляет о принятом решении. 

2.2 Решения апелляционной Комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 

Комиссии имеет право решающего голоса. Решения комиссии являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

2.3 Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

Председателем и всеми членами Комиссии, присутствовавшими на рассмотрении 

апелляции.  

 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

3.1 Апелляцией на результаты Конкурса является аргументированная претензия  о 

несогласии с оценкой конкурсной документации и результатами конкурсных 

испытаний. 

3.2 Апелляция на результаты I этапа «Отборочного тура» подается в течение 

суток с момента опубликования результатов на сайте Конкурса  www.spoedu.ru.  
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3.3 Апелляция на результаты I этапа «Отборочного тура» оформляется на 

официальном бланке образовательного учреждения, от которого направлен 

участник, заверяется, сканируется и в формате jpq или pdf  направляется на 

электронный адрес организаторов: cst.spek@yandex.ru.  

3.4 Апелляция на результаты II этапа «Финального отбора» подается участником 

лично на имя председателя Апелляционной комиссии в течение одного часа после 

объявления результатов Конкурса.  

3.5 По результатам рассмотрения апелляции Комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результатов проверки работы или результатов 

конкурсных испытаний, либо об удовлетворении апелляции и выставлении иных 

баллов. 

3.6 Рассмотрение  апелляции не является новым испытанием. В ходе 

рассмотрения апелляции проверяется правильность оценки результатов работы или 

рассматриваются вопросы, связанные с нарушением регламента работы Отборочной 

и Центральной конкурсных комиссий. 

3.7 Решение в установленном порядке передается Комиссией в Отборочную или 

Центральную конкурсную комиссию с целью внесения соответствующих изменений 

в протоколы результатов Конкурса и отчетную документацию. 

3.8 Апелляционная комиссия принимает решения по спорным вопросам путем 

открытого голосования простым большинством голосов. Решение апелляционной 

комиссии является окончательным. 
 

 
 

 


