
 
 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о порядке подачи и рассмотрения апелляций  

участников I (внутривузовского) этапа  

Всероссийской студенческой олимпиады (ВСО) 

по специальности «Таможенное дело»  

в ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей 

сообщения» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, состав, полномочия 

апелляционной комиссии, порядок подачи и рассмотрения апелляции по 

результатам проведения I (внутривузовского) этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады (ВСО) по специальности «Таможенное дело» 

(далее I (внутривузовского) этапа ВСО). 

1.2. Апелляционная комиссия в своей работе руководствуется  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Уставом ФГБОУ ВО «ДВГУПС», иными 

локальными нормативными актами Университета, настоящим положением.  

1.3. Участник I (внутривузовского) этапа ВСО имеет право подать 

апелляцию по результатам  оценки олимпиадных заданий. 

1.4. Для рассмотрения апелляции на период проведения олимпиады 

создается апелляционная комиссия, в состав которой входят: председатель и 

члены апелляционной комиссии.  

1.5. Состав апелляционной комиссии формируется из профессорско-

преподавательского состава ФГБОУ ВО «ДВГУПС». Члены апелляционной 

комиссии не могут входить в состав жюри и мандатной комиссии. 

Апелляционную комиссию возглавляет председатель.  

 

 
 

 

2. Задачи апелляционной комиссии 

2.1. Задачами апелляционной комиссии являются: 

– прием и рассмотрение апелляций, поданных участниками по 

результатам I (внутривузовского) этапа ВСО; 

– определение соответствия проведения и оценивания результатов I 

(внутривузовского) этапа ВСО; 

– принятие решения по результатам рассмотрения апелляции и 

оформление его протоколом; 

– информирование подавшего апелляцию участника о принятом 

решении. 

 



 

 

  



Приложение  №1 
к Положению о порядке подачи и рассмотрения  

апелляций участников I (внутривузовского) этапа ВСО  

по специальности «Таможенное дело» 

 

Председателю апелляционной комиссии 

 

_______________________ 

от участника   
I (внутривузовского) этапа ВСО  

по специальности «Таможенное дело» 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу Вас повторно рассмотреть олимпиадное задание _____________ 

__________________________________________________________________ 

в связи с тем, что 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

_______________        ________________ 
                дата          подпись 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ  
 

Оценка ___________________________, поставлена________________________________________________ 

           (количество баллов)                  (правильно/ не правильно)   

Исправлению __________________________ 

  (подлежит/не подлежит) 

 

 

  Протокол № __________ от «________» ____________________ 2018 г.  

 

Секретарь апелляционной комиссии  

_________________________________________________________________ 
   (подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

 



Приложение  №2 
 

к Положению о порядке подачи и рассмотрения  

апелляций I (внутривузовского) этапа ВСО  

по специальности «Таможенное дело» 
  

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

решения апелляционной комиссии 

 
«_____»______________2018 г.       № ________ 

 

Настоящий протокол составлен по результатам дополнительного 

рассмотрения 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

участника олимпиады (команды) _____________________________________ 
ФИО 

________________________________________________________________ 

  

В результате дополнительного рассмотрения работы комиссия 

установила, что оценка _____________подлежит/не подлежит исправлению 
   количество баллов 

 

В соответствии с этим комиссия внесла необходимые исправления в 

соответствующие документы оценки с ____________ на________________/ 
           (прописью)       (прописью)  

В соответствии с эти комиссия не вносила необходимые исправления в 

соответствующие документы_________________________________________ 

 

Председатель апелляционной комиссии ___________________________ 

 

Члены апелляционной комиссии      ______________________________

        

       ______________________________ 

 

Секретарь апелляционной комиссии __________________________ 


