
Регламент проведения показов работ и рассмотрения апелляций. 

Показы работ и рассмотрения апелляций будут проводиться в формате 

вебинаров с подключением участников и членов Жюри для онлайн общения. 

Участники будут подключаться к вебинарам строго из своих образовательных 

организаций. Вебинары будут записываться средствами РЦОИ, но в аудиториях 

проведения все равно необходимо организовать видеонаблюдение согласно 

действующим инструкциям. 

Участники подают заявки на показ работ в день публикации первичных 

результатов и строго до 18:00. Заявления на апелляцию подаются согласно графику, 

размещенному на сайте РЦОИ (https://rcoi61.ru/ob-apellyaciyah-pokaze-rabot) и тоже в 

рабочее время. 

После сбора заявок от участников РЦОИ формирует график подключений 

участников по образовательным организациям и направляет ответственным 

специалистам муниципалитетов для передачи в ОО. Дату и время показа работ и 

рассмотрения апелляций назначает председатель Жюри регионального этапа. 

Изменения даты/времени мероприятий для участников невозможны, независимо от 

причины. Время подключения каждого участника жестко ограничено. И при показе 

работ и при рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, без 

родителей, учителей и т.д. В аудитории может находиться только техспециалист. 

Порядок подключения. 

1. За 30 минут до начала мероприятия проводится тест системы по ссылке 

https://live.virtualroom.ru/systemcheck, подключенной техники. Важно проверить 

технику заранее, чтобы не тратить на это ограниченное время участника. 

2. Строго в указанное в графике время участник с помощью технического 

специалиста (при необходимости) переходит по ссылке из графика. В поле «Имя» при 

этом необходимо ввести ФИО участника. 

3. Проводится короткая проверка связи между участником и членом Жюри, 

обязательно в присутствии техспециалиста. 

4. Участнику демонстрируется его работа, идет диалог с членом Жюри. 

5. После завершения процедуры участник прощается с Жюри, покидает вебинар 

(просто закрыв вкладку браузера), на рабочее место приглашается следующий 

участник (при его наличии), процедура повторяется 

ВАЖНО!Запрещено переходить по ссылкам из графика раньше указанного 

времени, это нарушит проведение мероприятия у другого 

участника!Подключившиеся раньше времени участники будут удалены из 

вебинара. 

Требования к рабочему месту участника: 

- ПК со стабильным подключением к сети Интернет; 

- операционная система Windows 7 и выше; 

- оперативная память от 2 Гбайт; 

- процессор: минимальная конфигурация: одноядерный, мин. частота 3,0 ГГц,  

рекомендуемая конфигурация: двухъядерный, мин. частота 2,5 ГГц; 

- установленный браузер последней версии GoogleChrome; 

- колонки, наушники или встроенныйдинамик; 

 - микрофон или гарнитура; 
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 - веб-камера. Поддерживаютсяустройства, которые определяютсяоперационной 

системой, как веб-камеры.



 

Показ работ 

Для оформления заявки на показ работ участник пишет электронное письмо на 

адрес ekuznecova@rcoi61.org.ruв день публикации первичных результатов (график 

публикации результатов размещен на сайте РЦОИ https://rcoi61.ru/rezultaty-re-vsosh-

2021) до 18:00. 

В письме обязательно должны быть указаны: 

1. Предмет олимпиады 

2. ФИО участника 

3. Класс 

4. Код и краткое наименование школы 

Тема письма - Заявка на показ работпо (указать предмет)_Фамилия с 

инициалами. Например: «Заявка на показ работпо математике_Иванова МИ». 

После сбора заявок от участников РЦОИ формирует график подключений 

участников по образовательным организациям и направляет ответственным 

специалистам муниципалитетов для передачи в ОО. Участник узнает о дате и времени 

подключения в своей ОО. 

Показ проводится в форме вебинара с подключением члена Жюри и участников. 

На экране демонстрируется работа участника, член Жюри дает комментарии по 

оцениванию, участник задает вопросы. Время ограничено – 15 минут на участника (5 

минут на подключение и проверку связи и 10 минут на показ). По истечении этого 

времени подключается другой участник. Увеличение времени показа невозможно, т.к. 

в графике подключения участники идут подряд. 

При показе работ присутствует только участник олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.В аудитории с 

участником может находиться только техспециалист. 

 

Рассмотрение апелляций. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри регионального этапа олимпиады. 

Апелляция подается после опубликования результатов, согласно 

графику,размещенному на сайте РЦОИ (https://rcoi61.ru/ob-apellyaciyah-pokaze-rabot) 

Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное заявление по 

установленной форме. В заявлении обязательно должны быть указано, с чем 

конкретно не согласен участник (номера заданий, названия туров и т.д.) 

Участник отправляет отсканированное подписанное заявление на электронную 

почту - ekuznecova@rcoi61.org.ru, указав в теме письма 

"Апелляция_Наименованиепредмета_Класс_ФИО" согласно графику В РАБОЧЕЕ 

ВРЕМЯ (до 18:00, в пятницу - до 17:00). (тел. 2105006). 

По окончании срока подачи апелляций, каждому участнику назначается время и 

дата рассмотрения.После сбора заявлений от участников РЦОИ формирует график 

подключений участников по образовательным организациям и направляет 

ответственным специалистам муниципалитетов для передачи в ОО. Участник узнает о 

дате и времени подключения в своей ОО. 
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Рассмотрение апелляций проводится в форме вебинара с подключением члена 

Жюри и участников. На экране демонстрируется работа, идет диалог участника и 

членов Жюри. Время ограничено –25 минут на участника (5 минут на подключение и 

проверку связи и 20 минут на рассмотрение). По истечении этого времени 

подключается другой участник. Увеличение времени рассмотрения невозможно, т.к. в 

графике подключения участники идут подряд. 

При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность.В 

аудитории с участником может находиться только техспециалист. 

По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит одно 

из следующих решений: о сохранении выставленных баллов, об изменении оценки в 

баллах. Обращаем Ваше внимание на то, что изменение баллов может быть как в 

большую, так и в меньшую сторону. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом к апелляции и пересмотру не подлежат. 

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 


