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Положение  

о проведении апелляций 

районного и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников  

 

I. Общие положения  

 

1.1.  Настоящее Положение о проведении апелляций районного и 

регионального этапов всероссийских олимпиад школьников (далее – 

Положение) определяет порядок организации и проведения апелляций.  

1.2.  Апелляции проводятся апелляционными комиссиями, формируемыми 

предметными оргкомитетами.  

1.3.  Возглавляет апелляционную комиссию председатель апелляционной 

комиссии.  

1.4.  В состав апелляционных комиссий могут входить члены оргкомитета, 

предметно-методических комиссий и жюри.  

1.5.  Апелляции проводятся на основании письменного заявления участника о 

несогласии с результатами оценки и указанием конкретных пунктов, 

вызывающих несогласие,  направленного на электронную почту, и проходят 

в сроки, определенные программой Олимпиады. Подавать апелляцию на всю 

работу нельзя. 

 

II. Полномочия и функции апелляционной комиссии  

 

2.1. Комиссия осуществляет свою работу в период проведения апелляции по 

итогам олимпиад.  

2.2. Комиссия выполняет следующие функции:  

-  принимает и рассматривает апелляции участников муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников;  

-  устанавливает соответствие выставленных баллов требованиям;  

-  принимает решение о соответствии баллов, либо о выставлении других 

баллов.  

2.3.  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  

 

3.1. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от 

своего состава. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет 

право решающего голоса.  

3.2. Работа комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и всеми членами комиссии.  
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IV. Порядок подачи и рассмотрения апелляции  

 

4.1. Заявление участника олимпиады подается после объявления 

предварительных результатов по соответствующему предмету по 

установленной форме на электронную почту до определенного времени. 

Затем участникам, подавшим заявление, на их электронный адрес 

высылается время, в которое они должны прийти на апелляцию. 

4.2. На процедуре апелляции имеет право присутствовать участник 

олимпиады, подавший апелляцию, его родитель или законный 

представитель, не вмешивающегося в процесс апелляции. В случае 

невозможности присутствия участника олимпиады на апелляции, его работу 

апелляционная комиссия рассматривает в присутствии родителя или 

законного представителя, но без его вмешательства, либо апелляция 

проводится заочно. Родители (законные представители) должны иметь при 

себе паспорта (законный представитель должен иметь при себе также другие 

документы, подтверждающие его полномочия) 

4.3. 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 критериями. Черновики в качестве 

материалов апелляции не рассматриваются. Недопустимым является показ 

работ других участников олимпиады и сравнение результатов.  

4.4. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом апелляции и пересмотру не подлежат 

4.5.  Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом с указанием 

рекомендаций о сохранении выставленных баллов, либо о выставлении 

новых баллов по установленной форме.  
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