
Порядок подачи и рассмотрения апелляции на школьном 
этапе всероссийской олимпиады школьников 

1. В течение 2 рабочих дней (включая субботу) после публикации разбора 

заданий на сайте siriusolimp.ru и на платформе vsosh.irro.ru и предварительных 

результатов в личных кабинетах участников олимпиады по учебному предмету 

участник олимпиады вправе подать апелляцию. 

2. Апелляция проводится в случае несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его работы. 

З. Для проведения апелляции участник олимпиады подает в установленный срок 

в оргкомитет олимпиады (251 кабинет заместителю директора о УВР Тюгуновой Н.А. ) 

письменное заявление с указанием номера задания(-ий), с оцениванием которого(-ых) 

участник не согласен. 

4. Апелляция участника олимпиады рассматриваются апелляционной 

комиссией, состоящей из ответственного за проведение олимпиады в 

общеобразовательном учреждении и членов жюри предметной олимпиады, не 

проверявших ранее работу апеллянта. 

5. При необходимости для рассмотрения апелляции могут быть привлечены 

члены жюри предметной олимпиады из других общеобразовательных учреждений. Для 

их привлечения ответственному за проведение олимпиады в образовательном 

учреждении необходимо незамедлительно после поступления апелляции направить 

сканы апелляции и работы участника по защищённому каналу связи главному 

специалисту МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» Герасимову ВС. для дальнейшей 

организации и проведения апелляции. 

6. Апелляция участника олимпиады должна быть рассмотрена в течение 2 

дней с момента её подачи. 

7. Участнику заранее сообщается место и время проведения апелляции. 8. При 

рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, подавший 

заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 

9. 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, разработанными региональной предметно-методической 

комиссией. При этом критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут 

быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

10. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих 

решений: 

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;  

- об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

1 1 Решение по апелляции принимается простым большинством голосов членов 

апелляционной комиссии. 

12. Решение по апелляции является окончательным и пересмотру не подлежит. 



13. Рассмотрение апелляции оформляется протоколом, который подписывается 

членами апелляционной комиссии. Протокол рассмотрения апелляции передаётся 

председателю жюри для внесения соответствующих изменений в протокол с 

результатами предметной олимпиады и отчетную документацию. 

14. Документами по проведению апелляции являются: 

- письменное апелляционное заявление участника олимпиады; 

- журнал (листы) регистрации апелляций; 

- протокол проведения апелляции, который хранится в оргкомитете 

олимпиады в течение 1 года. 

15. Окончательные итоги муниципального этапа предметной олимпиады 

утверждаются организатором олимпиады с учетом изменений, произошедших при 

проведении процедуры апелляции. 

16.0фициальным объявлением окончательных итогов предметной олимпиады 

является рейтинговая таблица результатов олимпиады, размещенная организатором 

муниципального этапа олимпиады на сайте МКУ «УО ГО Верхняя Пышма». 

 


