
 
 

 

 

 

 

 



 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке подачи и рассмотрения апелляций по результатам     

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок подачи и рассмотрения 

апелляций по результатам     регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников (далее – Олимпиада)  

1.2 Апелляционная комиссия (далее - Комиссия) создается по каждому 

общеобразовательному предмету, по которому проводится Олимпиада. Комиссия 

создается в целях соблюдения и защиты прав участников Олимпиады, обеспечения 

единых требований при оценивании работ и разрешения спорных вопросов.  

1.3. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры 

проведения олимпиады.  

2. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

2.1. Для рассмотрения апелляции участник Олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя жюри по установленной форме (приложение №1).  

2.2. Апелляция проводится на следующий день после объявления 

предварительных результатов, в месте проведения олимпиады, в 12.00 часов (по 

всем предметам). 

2.3. Заявление на апелляцию принимается в месте проведения олимпиады до 

11.00 часов следующего дня после объявления предварительных результатов. 

2.4. Для рассмотрения апелляции оргкомитет Олимпиады создает 

апелляционную комиссию из членов жюри (не менее трех человек). 

2.5. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с 

критериями и методикой, разработанными Центральной предметно-методической 

комиссией. 

2.6. При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность, и 

сопровождающее его лицо (в качестве наблюдателя без права голоса). 

Сопровождающее лицо должно иметь при себе документы, удостоверяющие его 

личность. 

2.7.  По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 



2.8. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

2.9. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. В 

случае равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. 

2.10. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

2.11. Проведение апелляции оформляется протоколами (приложение №2), 

которые подписываются членами жюри и оргкомитета. 

2.12.Обязательна видеозапись проведения апелляций на олимпиадах по 

иностранным языкам. 

2.13. Протоколы и видеозапись проведения апелляции передаются 

председателю жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и 

отчетную документацию. 

2.14. Документами по проведению апелляции являются: 

- письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 

- журнал (листы) регистрации апелляций; 

- протоколы проведения апелляции. 

2.15. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются жюри с учетом 

проведения апелляции. 

Приложение: 1. Заявление участника Олимпиады на апелляцию; 

                         2. Протокол заседания апелляционной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Председателю жюри регионального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по _____________ 

 от учащегося ____ класса __________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на ____ туре, так  

как я не согласен с выставленными мне баллами (ниже указывается  

олимпиадное задание и приводится обоснование позиции учащегося): 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Дата ___________________ 

Подпись ______________________/ __________________  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

Протокол № ______ заседания апелляционной комиссии по итогам 

проведения апелляции участника регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по ______________  

______________________________________ (Ф.И.О. полностью) 

Учащегося _______ класса __________________________________________ 

______________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

Место проведения _________________________________________________ 

(субъект федерации, город) 

Дата и время ________________________________________________ 

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии:  

1. ___________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

(указываются Ф.И.О. - полностью). 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

 

1)  оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без  

изменения; 

2)   оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на  

_____________; 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) _________________ 

(подпись заявителя) 

 

 

Председатель апелляционной комиссии __________________________  

Члены апелляционной комиссии:  

1. ___________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

 


