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Правила подачи апелляций на школьном этапе  

всероссийской олимпиады школьников 

 

Для проведения апелляции в общеобразовательной организации 

создается апелляционная комиссия из членов жюри (не менее трех человек). 

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

школьного этапа олимпиады, сопровождающих их лиц перед началом 

проведения олимпиады. 

В случае несогласия участника с полученными баллами на имя 

председателя жюри школьного этапа олимпиады участником подается 

заявление. 

Апелляции о несогласии с выставленными баллами (далее - апелляции) 

участники школьного этапа олимпиады подают в жюри после разбора 

олимпиадных заданий и показа работ по общеобразовательному предмету. 

Участники школьного этапа олимпиады перед подачей апелляции 

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

установленными критериями и методикой оценивания выполненных 

олимпиадных заданий. 

Срок рассмотрения апелляции - не позднее следующего дня с момента 

подачи апелляции. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

Олимпиады. 

Родители (законные представители) участников имеют право 

присутствовать при рассмотрении апелляции без права голоса.  

В случае неявки участника на процедуру очного рассмотрения 

апелляции заявление считается недействительным, и рассмотрение 

апелляции по существу не проводится. 

Апелляционная комиссия: 

- принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады о 

несогласии с выставленными баллами; 

- принимает по результатам рассмотрения апелляций решение об 

отклонении или об удовлетворении апелляции; 

- информирует участников олимпиады о принятом решении (в случае 

удовлетворения апелляции количество ранее выставленных баллов может 

измениться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения). 

Общее руководство работой комиссии осуществляется ее 

председателем 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом. 

На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри 

вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и 



призеров школьного этапа по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики 

оценивания их выполнения. 

Черновики при проведении олимпиады не рассматриваются. 

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание 

только тех заданий, которые указаны в апелляции. 

Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

предоставляются копии проверенной жюри работы участника олимпиады (в 

случае выполнения задания, предусматривающего устный ответ - 

аудиозаписи устных ответов участников олимпиады), олимпиадные задания 

и критерии их оценивания, протоколы оценки. 
 


