
Приложение №2 
 (приказ управления образования  

от 09.09.2015г. № 1050) 
 

Положение об апелляции  
1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 
оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады. 
Заявление на апелляцию по  процедуре проведения принимается в течение 1-го 
астрономического часа после окончания разбора заданий и показа работ. 
2. Порядок  проведения  апелляции  доводится  до  сведения  участников  Олимпиады,  
их сопровождающих лиц перед началом проведения разбора заданий и показа работ. 
3. Для проведения апелляции Оргкомитет Олимпиады создает апелляционную 
комиссию из членов Жюри (не менее трех человек), один из которых избирается 
председателем апелляционной комиссии, а другой – ее секретарем. 
4. Жюри очно рассматривает апелляции участников олимпиады с использованием 
видеофиксации. 
5. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 
Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в 
том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой 
муниципальной предметно-методической комиссии с учетом методических рекомендаций, 
подготовленных центральной методической комиссией.  
6. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление на 
имя председателя Жюри соответствующего этапа Олимпиады в установленной форме 
(прилагается). 
7. При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, 
подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 
8. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит одно 
из следующих решений: 
-об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;  
- об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 
9. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 
предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 
10. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов от 
списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 
право решающего голоса. 
11. Решение апелляционной комиссии является окончательными и пересмотру не 
подлежит. 
12. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами (прилагаются), 
которые подписываются председателем и всеми членами комиссии. 
13. Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для внесения 
соответствующих изменений в отчетную документацию. 
14. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на 
всеобщее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов 
выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри. 

15. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются: 
-письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады;  
- журнал (листы) регистрации апелляций. 

16. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом результатов работы 
апелляционной комиссии. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
заявление. 

 
Прошу Вас пересмотреть мою работу, так как я не согласен с выставленными мне 

баллами. (Участник Олимпиады далее обосновывает свое заявление.) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
______________       ___________________ 
          (дата) (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председателю жюри школьного 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников 
по________________________ 
ученика_______класса________
___________________________ 

(полное название образовательного 
учреждения) 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 



 

ПРОТОКОЛ № 
рассмотрения апелляции участника Олимпиады по ____________________ 

 
Ф.И.О. ученка (цы) 

Ученицы (ка)  ______  класса  _____________________________  СОШ _____________ 
 

Место проведения:   
Дата и время:  ______________________ 20  ___ г.  ____________   ч. 
 
Присутствуют:      Члены Жюри:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Краткая запись разъяснений членов Жюри (по сути апелляции) ____________________ 
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Результат 
апелляции:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
-оценка, выставленная участнику Олимпиады, оставлена без изменения; 
 -оценка, выставленная участнику Олимпиады, изменена на … 
 
С результатом апелляции согласен (не согласен)  _______________ (подпись заявителя). 
 

Члены Жюри 
   

   
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


