Порядок
подачи заявления на апелляцию
по результатам оценки работ школьников 8-11 классов, полученных
на заключительном этапе XI «Южно-Российской межрегиональной олимпиады
школьников «Архитектура и искусство»
по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение)
Проведение апелляции осуществляется в соответствии с:
 Положением XI ЮРМОШ
п.5. Оценивание олимпиадных работ, апелляция и определение победителей и призёров
Олимпиады:
5.5. Участник Олимпиады может подать заявление (апелляцию) о своём
несогласии с результатом оценивания его олимпиадной работы.
5.6. При рассмотрении апелляции по олимпиадным работам очного этапа
Олимпиады могут присутствовать аккредитованные в качестве общественных
наблюдателей граждане.
5.7. При рассмотрении апелляции с несовершеннолетним (до 18-летия)
участником Олимпиады имеет право присутствовать родитель (законный
представитель). При этом сопровождающее лицо не принимает участия в разборе и
анализе работы, а только контролирует соблюдение прав несовершеннолетнего
участника Олимпиады.
 Регламентом XI ЮРМОШ п.6. Подведение итогов заключительного этапа
Олимпиады
6.5. Согласно Порядка подачи заявления в жюри Олимпиады на апелляцию по
результатам оценки работ, заявление на апелляцию подаётся 26 марта 2019 года с
10.00 до 17.00 часов, по установленной форме по адресу: пр. Будённовский, 39, ААИ
ЮФУ, каб. 12. или по эл.почте anna.kurdinova@list.ru.
6.6. Участнику предоставляется возможность просмотра выполненной им работы
только в соответствии с графиком, устанавливаемым Организатором. Право просмотра
олимпиадной работы имеет только участник Олимпиады, выполнявший эту
олимпиадную работу.
Ознакомление участников олимпиады с выполненными заданиями в
присутствии председателей предметно-методических комиссий, членов жюри и
оргкомитета состоится 27 марта 2019 г. с 12.00 до 16.00 часов Апелляционной
комиссией рассматриваются работы участников 8-11 классов; 28 марта 2019 г. с 12.00
до 16.00 часов рассматриваются работы участников 10-11 классов.
6.7. Определение победителей и призёров олимпиады жюри проводится 30
марта 2019 г. Жюри формирует рейтинговую таблицу участников Олимпиады на
основании баллов, полученных участниками за выполнение олимпиадных заданий, с
учётом результатов апелляции. Информация о результатах Олимпиады публикуется на
официальном сайте Олимпиады сайте Академии архитектуры и искусств ЮФУ
www.raai.sfedu.ru не позднее 10 апреля 2018 г.;
Заявление на апелляцию можно подать удаленно, отправив заполненное и
отсканированное заявление (в формате .pdf) на электронный адрес:
anna.kurdinova@list.ru. В теме письма необходимо указать «Заявление на апелляцию».

