Предварит ельные результ ат ы и информация об апелляции III эт апа
Всероссийской олимпиады по ист ории
13.02.2020
Предварительные результаты и сканы работ регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по истории доступны в личных кабинетах.
О технических проблемах (отсутствие сканов работ или результатов, утеря кода подтверждения,
проблемы с доступом на сайт) необходимо писать на адрес reg@olimpiada.ru. В письме необходимо
указать фамилию, имя, отчество, класс, номер школы и суть проблемы.
До 18:00 14 февраля 2020 года в личном кабинете участникам олимпиады предоставляется
возможность оформить обращение в жюри с информацией об обнаруженной ошибке, связанной с
оценкой олимпиадной работы, или подсчетом баллов.
В тексте необходимо указать:
номера (названия) заданий (c указанием тура), оценка которых вызывает у вас вопросы;
вопросы по каждому указанному заданию в соответствии с конкретными критериями.
Обращаем внимание участников, что:
при подаче вопроса, касающегося оценивания работ 1 тура, необходимо четко указывать
положения работы, совпадающие с критериями оценивания.
при подаче вопроса, касающегося оценивания работ 2 тура, необходимо четко указывать
положения работы, совпадающие с критериями оценивания, но не учтенные при выставлении
баллов;
не будут рассматриваться вопросы, содержащие общие фразы такие как: " я считаю, что верно
поставил проблему" , " считаю, что продемонстрировал знание различных точек зрения" , " верно
ответил по такому-то пункту исторического проекта" ;
необходимо конкретно указать, как эти достоинства проявились в работе, к примеру: " при
постановке проблемы проекта мной указано, что…." ," я продемонстрировал(а) знание следующих
точек зрения по теме…" , " указал следующие группы крестьянских повинностей при написании
данного пункта проекта" и т.п.
На поступившее обращение жюри обязательно напишет ответ до 16:00 15 февраля (ответ
появится на той же странице в личном кабинете, где отображается вопрос). В ответном сообщении
жюри может предоставить дополнительные пояснения по оценке заданий, а также сообщить о
корректировке баллов, в случае если наличие технических ошибок, указанных в обращении будет
подтверждено. Если предоставленные ответы жюри вас удовлетворят, и вы согласитесь с
корректировкой баллов, на показ работ или апелляцию приходить не нужно.
Если у вас остаются вопросы, то их рассмотрение будет происходить на очном показе работ с 11:00
16 февраля в Ц ентре педагогического мастерства (ул. Хамовнический вал, д.6). Просим вас
подтвердить свое решение прийти на очный показ в ответ на сообщение жюри, такая возможность
будет предоставлена с 18:00 до 20:00 15 февраля. Конкретное время, когда участник
приглашается на показ работ, появится в личном кабинете не позднее 23:59 15 февраля.
Для участия в показе работ и апелляции с собой необходимо иметь паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность. Для ускорения процесса показа оргкомитет рекомендует иметь с собой
распечатанные сканы работ. Рассмотрение апелляций пройдет после показа работ.
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