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к приказу управления образования 

от 20 августа 2015 года № 495/ОД 

 

 

Положение  

о проведении апелляций школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

 

I. Общие положения 

 

1.Настоящее Положение о проведении апелляций школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников (далее - Положение) определяет 

порядок организации и проведения апелляций. 

2.Апелляция проводится апелляционной комиссией, сформированной 

оргкомитетом. Функционирование апелляционной комиссии происходит 

в случае подачи заявления участником школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в оргкомитет, если во время 

проведения школьного этапа Олимпиады оргкомитет, жюри и участник 

школьного этапа Олимпиады не смогли прийти к единому мнению по 

оценке выполненного олимпиадного задания участника школьного этапа 

Олимпиады. 

3.Процедура апелляции проводится в случаях несогласия участника 

Олимпиады с результатами оценивания его олимпиадной работы.  

4.Возглавляет апелляционную комиссию председатель оргкомитета. 

5.В состав апелляционной комиссии могут входить председатель и члены 

организационного комитета; председатель жюри школьного этапа 

олимпиады; учителя, не являющиеся членами жюри соответствующего 

предмета; общественный наблюдатель. 

6.Апелляция проводится на основании письменного заявления участника и 

проходят в сроки, определяемые технологической моделью Олимпиады, в 

соответствии с рекомендациями центральных предметно-методических 

комиссий. 

 

II. Полномочия и функции апелляционной комиссии 

1.Комиссия осуществляет свою работу в период проведения апелляции по 

итогам олимпиады. 

2.Комиссия выполняет следующие функции: 

 

 принимает и рассматривает апелляцию участника школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников; 

 устанавливает соответствие выставленных баллов требованиям; 

 принимает решение о соответствии баллов, либо о выставлении 

других баллов. 

 



3. При рассмотрении апелляции, оценка по обжалуемому вопросу может 

быть повышена, оставлена прежней, понижена в случае обнаружения 

ошибок, не замеченных при первоначальной проверке. 

 

III. Организация работы 

1.Решение комиссии принимается простым большинством голосов от 

своего состава. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 

право решающего голоса. 

2.Работа комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, всеми членами комиссии и заявителем. 

 

IV. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

1. Апелляция (заявление) участника олимпиады в случае  несогласия с 

выставленными баллами подается и принимается в течение трѐх дней 

после объявления предварительных результатов по соответствующему 

предмету в установленной форме (Приложение №1). 

2.Апелляция рассматривается очно, с использованием видеофиксации. На 

процедуре апелляции имеет право присутствовать участник 

олимпиады, подавший апелляцию, его родитель или законный 

представитель, а также учитель в роли наблюдателя, не вмешивающегося в 

процесс апелляции. 

3.По результатам тестирования процедура апелляции не проводится. 

4.Черновики к апелляции не принимаются и апелляционной комиссией не 

рассматриваются.  

5. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, 

предоставляется возможность убедиться в том, что его конкурсная работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными требованиями. 

Недопустимым является показ работ других участников олимпиады и 

сравнение результатов. 

6.Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом с указанием 

рекомендаций о сохранении выставленных баллов либо о выставлении 

новых баллов по установленной форме (Приложение №2). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

Образец заявления участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю оргкомитета школьного этапа  

всероссийской олимпиады школьников 

___________________________________________  

ученика(цы) ____ класса  

___________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

__________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на 1 туре, (указывается 

олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. Участник 

Олимпиады далее обосновывает свое заявление 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2

   

  

Протокол № 
Работы апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции участника 

__________________________этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

 

Ученика(цы) ______ класса 

______________________________________________________ 

(полное название образовательной организации) 

 

Место проведения_________________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации, город, ОУ) 

Дата и время _____________________________________________________________ 

 

Присутствуют члены апелляционной комиссии (список членов апелляционной 

комиссии с указанием: Ф.И.О. полностью, занимаемой должности, ученого звания): 

 

 

Предмет рассмотрения (указать, с чем конкретно не согласен участник олимпиады) 

__________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________ 
 

Кто из членов апелляционной комиссии проверял работу данного участника олимпиады 

______ __________ 

_________________________________________________________________________ ___ 

Кто из членов апелляционной комиссии давал пояснения, апеллирующему 

____________________________  

___________________________________________________________________________

 _________________________________________  

Краткая запись ответов 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) 

 

 

Подпись:     

Председатель оргкомитета 

Председатель жюри муниципального этапа олимпиады 

 

Члены комиссии 

 

 


