Порядок подачи апелляций и работы Апелляционного Жюри
1. Апелляции подаются на специальных бланках секретарю АЖ в течение
10 минут после оглашения предварительных итогов игрового тура.
2. По каждому апеллируемому вопросу командой подается отдельная
апелляция.
3. Совместные апелляции нескольких команд по одному и тому же вопросу
не принимаются.
4. Принимаются апелляции только двух типов:
Требование команды засчитать ответ, не совпадающий полностью либо
частично с авторским, но тоже, по мнению апеллирующей команды,
правильный (апелляция на дуаль); Примечание: к этому же типу апелляций
относятся и такие, когда апеллирующая команда утверждает, что данный ею
ответ, по сути, адекватен авторскому, хотя изложен другими словами.
Требование команды снять вопрос, который она считает некорректным в
связи с существенной фактической ошибкой в тексте самого вопроса или
авторского ответа (апелляция на снятие вопроса). Примечание: авторский ответ
есть часть вопроса, поэтому в случае обнаружения в нем фактической ошибки
вопрос может быть снят даже в том случае, если на вопрос может быть дан
иной, правильный ответ.
5. Команда не может подавать апелляции обоих типов на один вопрос.
6. Общее количество подаваемых командой апелляций не ограничивается.
7. Процедура рассмотрения апелляций Апелляционным Жюри такова:
 АЖ рассматривает апелляции в порядке номеров вопросов;
 при наличии по одному и тому же вопросу апелляций и на
некорректность, и на дуаль сначала рассматриваются все апелляции на
некорректность; если они удовлетворены, то апелляции на дуаль не
рассматриваются;
 решение по каждой апелляции принимается Апелляционным Жюри
голосованием. Апелляция на дуаль принимается большинством голосов.
Апелляция на снятие принимается единогласно;
 удовлетворение апелляции на некорректность влечет за собой
безусловное снятие вопроса без замены его другим;
 удовлетворение апелляции на дуаль влечет за собой безусловный зачет
этого ответа апеллировавшей команде и всем другим командам, давшим его,
вне зависимости от того, апеллировали они или нет; АЖ при этом обязано
рассмотреть ответы всех команд на этот вопрос и засчитать все ответы,
достаточно адекватные тому, который оно сочло правильным;
 член АЖ не имеет права по собственной инициативе внести в АЖ
предложение о снятии вопроса или о принятии ответа, который он считает
правильным.

