
2.12. Апелляционные комиссии школьного и муниципального этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету создаются в срок не 

позднее 15 календарных дней до начала соответствующего этапа олимпиады. 

При рассмотрении апелляции из состава апелляционной комиссии 

исключаются педагогические работники из общеобразовательного 

учреждения, в котором обучается апеллянт. 

Апелляция проводится с участием самого участника олимпиады. При 

рассмотрении апелляций несовершеннолетних участников олимпиады вправе 

присутствовать родители (законные представители) участников олимпиады 

(для наблюдения за соблюдением процедуры проведения апелляции). 

2.13. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 
 

6. Проведение апелляций 

6.1. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 

олимпиады (приложение № 4 к настоящему Порядку). 

Апелляция проводится после объявления предварительных итогов в 

случаях несогласия участника олимпиады с результатами оценивания его 

олимпиадной работы.  

Дата, время и место проведения апелляции доводится до сведения 

участников перед началом проведения олимпиады. Апелляция участника 

олимпиады рассматривается строго в назначенный день. Рассмотрение 

апелляции проводится в аудиториях, оснащённых системой 

видеонаблюдения. В случае рассмотрения апелляции с использованием 

информационно-коммуникационных технологий ведется видеозапись 

заседания апелляционной комиссии. 

6.2. Участник 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. 

6.3.  На апелляции перепроверяется только текст решения задачи, 

который письменно был изложен в работе участника. Устные пояснения 

участника не оцениваются.  

6.4. Апелляция по условиям заданий не рассматривается. Система 

оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит.  

6.5. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. В качестве наблюдателя за соблюдением прав ребенка (без права 

подавать апелляцию и участвовать в обсуждении работы) могут 

присутствовать его родители (законные представители). Предъявлять 

апелляцию и отстаивать свое мнение имеет право только участник олимпиады 

и никто более. В случае отсутствия участника, подавшего апелляцию, 



апелляция не рассматривается. Работа апелляционной комиссии завершается 

через 10 минут после рассмотрения работы последнего явившегося на 

заседание комиссии участника. 

6.6. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов (изменение 

баллов может происходить как в сторону повышения, так и в сторону 

уменьшения). 

6.7. В случае выявления в ходе апелляции ошибок в ключах, не 

выявленных при проверке работ, апелляционной комиссией проводится 

повторная проверка всех работ участников олимпиады в соответствующей 

параллели. Решение апелляционной комиссии оформляется актом 

произвольной формы, уточненные результаты вносятся в итоговый протокол. 

6.8. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.  

6.9. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат.  

6.10. Работа апелляционной комиссии оформляется журналом 

(приложение № 10 к настоящему Порядку) и протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. 
 


