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Проведение  апелляций на    региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников регламентировано  Порядком  проведения всероссийской олимпиады 

школьников (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников», пункты №№ 18-21). 

Апелляция проводится в случае несогласия участника олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы.  

Порядок проведения апелляции размещается  на  сайте Нетиповой 

образовательной организации «Фонд поддержки талантливых детей и молодёжи 

«Золотое сечение» http://zsfond.ru  в разделе  региональный этап – документы  до начала 

регионального этапа. 

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме заявление на апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами на имя председателя жюри соответствующего предмета 

олимпиады,  с указанием номера задания, с оценкой которого он не согласен, и 

обоснованием. (Приложение 1) 

Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в самостоятельном 

заявлении) просить о рассмотрении апелляции без его участия в случае, когда при 

подсчете баллов были допущены технические ошибки. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в оргкомитет 

олимпиады после объявления предварительных итогов проверки олимпиадных работ и 

проведении разбора олимпиадных заданий и показа олимпиадных работ. Апелляция 

подается  в соответствии с графиком подачи заявлений на апелляцию. 

При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, подавший 

заявление и предоставивший документ, удостоверяющий личность. 

В случае неявки участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его 

участия, на процедуру  рассмотрения апелляции,  заявление на апелляцию считается 

недействительным и рассмотрение апелляции не проводится. 

После окончании срока, отведённого организатором на подачу участником 

заявления на апелляцию, в соответствии с программой олимпиады платформе  TEAMS 

проводится процедура апелляции согласно составленному графику (график составляется с 

учётом количества участников, подавших апелляцию).  

Заявление, поданное по истечении установленного организатором срока, не 

рассматривается. 

При проведении апелляции участнику олимпиады запрещается пользоваться всеми 

средствами связи, любой справочной литературой, а также покидать место проведения 

апелляции до момента ее окончания. 

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 Центральной предметно-методической комиссией. 

Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии предоставляются 

проверенные олимпиадные работы участников, олимпиадные задания и критерии их 

оценивания, протоколы оценки. 

http://zsfond.ru/


Для рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

организатором олимпиады создаётся апелляционная комиссия из числа членов жюри в 

составе не менее трёх человек. 

Апелляционная комиссия: 

− принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады о несогласии  

с выставленными баллами; 

− принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклонении или 

об удовлетворении апелляции; 

− информирует участников олимпиады о принятом решении. 

По результатам  рассмотрения  апелляции о несогласии с выставленными баллами 

жюри принимает решение   об отклонении апелляции с сохранением  набранных баллов  

или  удовлетворении апелляции и корректировке баллов.  

Общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляется её 

председателем.  

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

апелляционной комиссии. 

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и 

структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. 

Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

  Общее руководство работой апелляционной комиссии осуществляется её 

председателем.  

В ходе апелляции повторно проверяется только ответ на задание, указанное в 

заявлении участника олимпиады. Устные пояснения участника во время апелляции не 

оцениваются.  

На рассмотрение каждого задания, указанного в заявлении на апелляцию, 

отводится не более 15 минут 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя 

апелляционной комиссии. 

 Апелляции рассматриваются апелляционными комиссиями с использованием 

средств видеозаписи. Видеозапись осуществляется в течение всего времени рассмотрения 

апелляции.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Срок хранения оргкомитетом видеозаписи рассмотрения апелляции участника 

олимпиады составляет не менее одного года. 

Проведение апелляции оформляется протоколами, которые подписываются членами 

апелляционной комиссии (Приложение 2, 3). 

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 

соответствующих изменений в протокол и отчётную документацию. 

Документами по проведению апелляции являются:  

− письменные заявления об апелляциях участников олимпиады;  

− журнал регистрации заявлений об апелляции; 

− протоколы и видеозапись проведения апелляции. 

 На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит 

изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призёров регионального 

этапа олимпиады.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

 

Председателю жюри 

 регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по __________________ 

ученика(цы) ________класса  

_________________________________________ 

(полное название образовательной организации) 

_________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть мою работу / оценку за выполнение задания (указывается 

олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами. Процедуру 

апелляции прошу провести  

без моего участия/с моим участием  
(нужное подчеркнуть) 

Далее участник олимпиады обосновывает своё заявление. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

_________________ 

Дата 

________________ 

Подпись 

  



Приложение 2 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

рассмотрения апелляции с присутствием  участника регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников поистории 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

ученика(цы) _______ класса 

_____________________________________________________________________________ 

(полное название образовательной организации) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Место проведения _____________________________________________________________ 

(субъект Федерации, город) 

 

Дата и время проведения _______________________________________________________ 

 

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии(указываются Ф.И.О. полностью): ___________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Краткая запись разъяснений членов апелляционной комиссии (по сути апелляции) ______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

1) апелляция отклонена, выставленные баллы сохранены;  

2) апелляция удовлетворена, произведена корректировка баллов _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указываются номера вопросов, по которым произведена корректировка баллов  

и скорректированные итоговые баллы) 

_____________________________________________________________________________ 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен)  

_________________________                                   __________________________________ 

Подпись заявителя                                                                 Расшифровка подписи (Ф.И.О.) 

 

Председатель апелляционной комиссии 

 

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

 

Члены апелляционной комиссии 

 

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

 

 



Приложение 3 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

рассмотрения апелляции без  присутствия   участника регионального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по истории 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

ученика(цы) _______ класса 

_____________________________________________________________________________ 

(полное название образовательной организации) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Место проведения _____________________________________________________________ 

(субъект Федерации, город) 

 

Дата и время проведения _______________________________________________________ 

 

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии(указываются Ф.И.О. полностью): ___________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

Краткая запись разъяснений членов апелляционной комиссии (по сути апелляции) ______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

3) апелляция отклонена, выставленные баллы сохранены;  

4) апелляция удовлетворена, произведена корректировка баллов _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указываются номера вопросов, по которым произведена корректировка баллов  

и скорректированные итоговые баллы) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Председатель апелляционной комиссии 

 

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

 

Члены апелляционной комиссии 

 

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

Ф.И.О. (полностью)  Подпись  

 

 


