
Приложение к приказу 

 управления образования 

от  6.11.2018  № 1505 

 

Порядок подачи апелляций по результатам  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами.  

1. Апелляцией признаѐтся аргументированное заявление о 

несогласии с выставленными баллами.  

2. Апелляция подаѐтся в оргкомитет в срок не позднее 2-х рабочих 

дней с момента публикации предварительных результатов. Заявления, 

поданные после окончания указанного срока, не рассматриваются.  

3. Дата, время и место проведения апелляции определяются 

председателем жюри по соответствующему предмету.  

4. Состав апелляционной комиссии по соответствующему предмету 

включает представителя организатора олимпиады и членов жюри по 

соответствующему предмету. 

5. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады.  

6. При рассмотрении апелляции имеет право присутствовать один из 

его родителей/законных представителей (только в качестве наблюдателя, 

т.е. без права голоса).  

7. Апелляция не принимается по вопросам содержания и структуры 

олимпиадных заданий, по вопросам, связанным с нарушением участником 

правил по выполнению олимпиадной работы.  

8. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут 

быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат.  

9. Предметом разговора на апелляции является только объективность 

оценивания заданий. 

10. Апелляция проводится по существу изложенной в заявлении 

причины. В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные 

пояснения участников во время апелляции не оцениваются.  

11.По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 

апелляции и корректировке баллов.  

12. Результаты апелляции являются окончательными, оформляются 

протоколом и передаются координатору для внесения изменений в 

итоговый протокол.  

13. Рассмотрение апелляции проводится с использованием 

видеофиксации или аудиофиксации. 



Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю организационного комитета 

муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по _________________________________ 

                            (указание предмета) 

                                                     учащегося ____ класса ________________________                       

          (наименование ОУ) 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________                                            

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную по  _____________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

                                  (указывается предмет и олимпиадное задание)  

так как я не согласен с выставленными мне баллами. 

(участник олимпиады далее обосновывает свое заявление) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата:                                                                                                                    Подпись: 

  



 

 

Протокол  

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции  

участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по ____________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

учащегося_______класса_______________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                     (полное название образовательного учреждения) 

 

Место проведения  ___________________________________________________________ 

Дата и время ________________________________________________________________ 

Состав апелляционной комиссии:        __________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути 

апелляции)___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

С результатом апелляции согласен (не 

согласен)_______________________________________________________________  

( ненужное зачеркнуть)                                                       подпись заявителя 


