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ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ОЛИМПИАДЫ, 
ПОБЕДИТЕЛИ КОТОРОЙ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАЧИСЛЕНИЯ 

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
«МОГИЛЁВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ

А.А.КУЛЕШОВА»

1. Порядок подачи и рассмотрения апелляций разработан на основе «Положения 
о порядке проведения университетских олимпиад, победители которых (дипломы I, II, 
III степени) имеют право зачисления без вступительных испытаний», утверждённого 
постановлением Министерства образования Республики Беларусь 12.08.2022 № 264.

2. Для рассмотрения апелляций на период проведения университетской олимпиады 
(далее -  олимпиады) приказом ректора по представлению председателя оргкомитета 
по проведению олимпиады создаётся апелляционная комиссия по каждому предмету, 
по которому проводится олимпиада, и назначается её председатель.

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляции должен быть доведен до участников 
олимпиады до начала проведения заключительного этапа олимпиады.

4. Каждый участник может ознакомиться со своими олимпиадными заданиями 
независимо от количества полученных баллов на основании письменного заявления, 
поданного на имя председателя жюри не позднее суток после объявления результатов 
заключительного этапа олимпиады.

5. В случае несогласия с полученными баллами участник или его законный 
представитель имеет право подать председателю жюри письменное заявление 
о пересмотре результатов выполнения олимпиадных заданий (далее -  апелляция). 
Апелляция подаётся не позднее одних суток после объявления результатов 
заключительного этапа олимпиады.

6. Апелляция должна содержать мотивированное заявление о пересмотре результатов 
оценивания выполнения олимпиадных заданий.

7. Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией не позднее 
следующего дня после её подачи в присутствии участника олимпиады и членов жюри, 
которые непосредственно оценивали выполнение олимпиадных заданий.

8. Участник олимпиады, присутствующий при рассмотрении апелляции, должен иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность. С несовершеннолетним участником 
(до 18 лет) при рассмотрении апелляции имеет право присутствовать один из его 
законных представителей.

9. В ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность выставления 
оценочных баллов. При рассмотрении апелляции дополнительный опрос участника 
олимпиады не допускается.

10. После рассмотрения апелляции выносится решение апелляционной комиссии 
об отметке. При возникновении разногласий между членами апелляционной комиссии 
проводится голосование, и отметка определяется большинством голосов. Результаты 
голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру 
не подлежат.



11. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом апелляционной комиссии, 
с которым знакомят участника олимпиады под роспись. Протокол решения 
апелляционной комиссии утверждается председателем оргкомитета по проведению 
олимпиады.

12. На основании утверждённого решения апелляционной комиссии соответствующие 
изменения вносятся в олимпиадную работу (олимпиадные задания) участника 
и итоговый протокол заключительного этапа олимпиады.


