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1. Руководство для участника 
1.1 Авторизация в личном кабинете 

1. Для авторизации пройдите по ссылке: https://abit.sportacadem.ru 
 Откроется окно авторизации для ввода данных участника (Рис. 1).  
2. Введите соответствующие реквизиты в следующие поля:  
� Логин;  

� Пароль. 

Примечание  
Логин и пароль будут вам переданы руководителем вашей команды в 

запечатанных конвертах. 
3. Нажмите кнопку «Войти». Произойдет переход к странице, содержащей 

доступные ресурсы.  

 

Рисунок 1. Окно авторизации участника 

1.2 Просмотр общей информации о результатах участия в Олимпиаде и 
ознакомление с работой участника 

 
После нажатия на кнопку «Войти» откроется страница с доступными 

ресурсами, где будет загружена карточка личного кабинета уастника олимпиады 
по МХК (Рис. 2). 

Кликните на карточку личного кабинета, чтобы просмотреть следующую 
информацию:  

� Работа за первый тур и оценочный лист. 

� Работа за второй тур и оценочный лист. 

� Форма апелляционного заявления. 

ВНИМАНИЕ! 

Информация публикуется по расписанию: 
Доступ к работам участники получат строго с 09 до 11 утра 26.04.2021. 
Подача апелляции будет доступна с 11 утра до 12 дня 26.04.2021. 
После указанного времени доступ к информации будет закрыт! 
СЛЕДИТЕ ЗА КОНТЕНТОМ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ! 



 
 

 
Рисунок 2. Карточка личного кабинета уастника олимпиады по МХК 

 

 

Рисунок 3. Страница информации (работы и оценочные листы будут видны 26.04.2021 с 09 
до 11 дня) 

1.3 Подача апелляции о несогласии с выставленными баллами 
 

Заявления на апелляцию участника олимпиады принимаются строго в 
установленное время согласно программе олимпиады (с 11 до 12 дня 26.04.2021).  

Для проведения апелляции участник олимпиады подаёт письменное 
заявление на имя председателя апелляционной комиссии в установленной форме.  



Возможность подачи апелляции появляется строго после утверждения 
сроков принятия заявлений. 

 
 
Нажмите кнопку «Подать апелляцию».  
Примечание: Если вы зашли в личный кабинет заранее и в 9:00 26.04.2021  

кнопка «Подать апелляцию» неактивна, обновите страницу браузера (F5). 
В открывшемся окне есть возможность скачать форму апелляционного 

заявления для заполнения.  Заявление должно быть заполнено и собственноручно 
подписано участником олимпиады. После заполнения апелляционного заявления, 
отсканируйте или сфотографируйте документ, а затем загрузите документ через 
кнопку «отправить». Принимаются файлы в формате рисунков jpg, png и pdf. 

 



Заявление на апелляцию должно быть подано в оргкомитет не позднее чем 
через 1 астрономический час (60 минут) после окончания процедуры показа работ 
для соответствующего класса. 

Через некоторое время после отправки заявления в личном кабинете 
участника будет отображен статус принятия или отклонения апелляции. 

 
1.4 Рассмотрение апелляции 

 
ВНИМАНИЕ! 
Подача и рассмотрение апелляции о несогласии с выставленными баллами 
проводится в онлайн режиме. 

Если апелляция касается технических вопросов (ошибка в подсчете баллов и 
т.п.) и не требует обсуждения с комиссией, то после корректировки в вашем личном 
кабинете появятся обновленные результаты. 

 
Если апелляция требует обсуждения с комиссией, через некоторое время 

после подачи заявления на апелляцию в личном кабинете участника появится 
ссылка на веб-конференцию апелляции.  

Просим следить за обновлениями в своем личном кабинете. 
В назначенное время (за 10 минут) пройдите по ссылке, опубликованной в 

вашем личном кабинете на олимпиадном ресурсе 
https://abit.sportacadem.ru/course/view.php?id=59 и подключитесь к онлайн 
трансляции заседания апелляционной комиссии.  

Временной регламент проведения апелляции ‒ не более 15 минут на одного 
участника. По истечении указанного времени апелляционная комиссия принимает 
решение о результатах рассмотрения апелляции. 

 
ВНИМАНИЕ!  
Рекомендуется подключаться к рассмотрению апелляции посредством 

видеоконференции через стационарный компьютер с устойчивым каналом 
связи Интернет. Не рекомендуется подключаться через мобильный 
Интернет.  

Приготовьте заранее паспорт для идентификации личности, а также 
документы законных представителей (при присутствии законных 
представителей). В назначенное время апелляционная комиссия подключится к 
Вам.  

ВНИМАНИЕ!  
Во время онлайн-трансляции заседания апелляционной комиссии будет 

производиться видеозапись.  
Привлеченные эксперты во время рассмотрения апелляции в присутствии 

апеллянта и (или) его родителей (законных представителей) дают им 
соответствующие разъяснения (при необходимости).  

ВНИМАНИЕ!  
Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 



оценивания их выполнения. Черновики при проведении апелляции не 
рассматриваются.  

 
1.5 Результаты рассмотрения апелляции 

 
По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри заключительного этапа принимает решение:  
� об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов (отсутствие 

технических ошибок и ошибок оценивания олимпиадной работы);  
� об удовлетворении апелляции и корректировки баллов (наличие 

технических ошибок и (или) ошибок оценивания олимпиадной работы).  
Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса.  
Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не подлежат.  
Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются 

членами апелляционной комиссии.  
Протоколы проведения апелляции передаются председателю/заместителю 

председателя жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и 
отчётную документацию.  

После утверждения результатов в вашем личном кабинете на ресурсе 
https://abit.sportacadem.ru/course/view.php?id=59  появятся обновленные результаты 
по данному предмету. 


