
Прием и рассмотрение апелляций* 

1. Участники муниципального этапа олимпиады вправе подать  

в письменной форме заявление на апелляцию о несогласии с выставленными 

баллами.  

2. Время, место проведения апелляции объявляются во время 

проведения инструктажа участников в аудитории перед проведением 

муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному предмету.  

3. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается лично 

участником муниципального этапа олимпиады в утвержденные сроки.  

4. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

муниципального этапа олимпиады.  

5. Жюри рассматривает очно апелляции участников с использованием 

видеофиксации.  

6. Процедура показа олимпиадных работ и анализ заданий проводятся 

жюри совместно с представителями Оргкомитета муниципального этапа 

олимпиады в общеобразовательной организации по месту проведения 

олимпиады по общеобразовательному предмету в срок не позднее 1 рабочего 

дня после публикации на сайте МКУ «Управление образования ГО Заречный» 

результатов выполнения олимпиадных заданий. Цель процедуры – знакомство 

участников  

с основными идеями решения заданий, типичными ошибками, критериями 

оценивания для получения информации об объективности оценивания их работ.  

7. Общая процедура рассмотрения апелляций участников:  

1) для проведения апелляции в общеобразовательной организации (по 

месту проведения муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному 

предмету) создается апелляционная комиссия из членов жюри (не менее трех 

человек);  

2) процедура апелляции проводится жюри совместно с 

представителями Оргкомитета в общеобразовательной организации (по месту 

проведения муниципального этапа олимпиады по общеобразовательному 

предмету) в день проведения процедуры показа олимпиадных работ;  

3) участник перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его 

работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями  

и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий;  

4) критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не 

являются предметом апелляции и пересмотру не подлежат;   

5) в случае несогласия участника с полученными баллами на имя 

председателя жюри участником подается заявление;  

6) рассмотрение апелляции проводится очно в присутствии участника 

муниципального этапа олимпиады в день подачи апелляции с использованием 

видеофиксации; 

7) по результатам рассмотрения апелляции о несогласии  

с выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции  

и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции  

и корректировке баллов. Решение апелляционной комиссии принимается 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 



голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. Решения 

апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат;  

8) работа апелляционной комиссии оформляется в протоколе 

апелляций, который подписывается председателем жюри и всеми членами 

комиссии. Протокол проведения апелляции передаются председателю жюри для 

внесения изменений в отчетную документацию.  
 

 

* гл. IV Порядка проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

городском округе Заречный в 2019/2020 учебном году, утвержденного Постановлением 

администрации городского округа Заречный от 08.11.2019 г. № 1111-П «Об организации и 

проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе 

Заречный в 2019/2020 учебном году» 

 


