
Порядок подачи и рассмотрение апелляций 

Участник муниципального этапа олимпиады имеет право подать 

апелляцию. Апелляция может быть о нарушении установленного порядка 

проведения муниципального этапа олимпиады и о несогласии с 

выставленными баллами. 

Для рассмотрения апелляций отделом образования создаются 

апелляционные комиссии из членов жюри (не менее трех), один из которых 

избирается председателем апелляционной комиссии. 

Сроки и место рассмотрения апелляций утверждаются приказом отдела 

образования и доводятся до сведения участников муниципального этапа 

олимпиады перед началом проведения олимпиады, по каждому 

общеобразовательному предмету уполномоченным представителем 

Оргкомитета. 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения 

муниципального этапа олимпиады подается участником муниципального 

этапа олимпиады непосредственно в день проведения муниципального этапа 

олимпиады по соответствующему предмету уполномоченному 

представителю Оргкомитета. 

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушениях 

установленного порядка проведения муниципального этапа олимпиады 

представитель Оргкомитета организует проведение служебного 

расследования. По результатам служебного расследования составляется 

протокол рассмотрения апелляции о нарушении процедуры проведения 

олимпиады по форме (приложение № 6 к Требованиям). 

По результатам рассмотрения апелляции принимается одно из решений:  

об отклонении апелляции, в случае, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях   процедуры   проведения   муниципального   этапа   олимпиады   

не подтвердились и не повлияли на результат; 

об удовлетворении апелляции, в случае, если изложенные в ней 

сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения муниципального 

этапа олимпиады подтвердились и повлияли на качество выполнения работ. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 

баллами. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается по 

установленной форме (приложение № 7 к Требованиям) в оргкомитет 

муниципального этапа олимпиады. 

Апелляции о несогласии с выставленными баллами принимаются в 

течение двух дней после размещения результатов муниципального этапа 

олимпиады по соответствующему предмету на официальном сайте отдела 

образования. 

Апелляция подается только участником муниципального этапа 

олимпиады. 

При рассмотрении апелляции с несовершеннолетним участником 

олимпиады, подавшим апелляцию, может присутствовать один из его 



родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при 

себе документы, удостоверяющие их личность. 

Повторное рассмотрение апелляции для участников олимпиады, не 

явившихся на нее в утвержденные сроки, не назначается и не проводится, 

претензии не рассматриваются. 

По результату рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами принимается одно из решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 

При принятии решения об удовлетворении апелляции, апелляционная 

комиссия вправе как увеличить, так и уменьшить ранее выставленное число 

баллов. 

Критерии, методика и система оценивания олимпиадных заданий не 

могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

Решение комиссии оформляется протоколом (приложение №8 к 

Требованиям), который подписывается председателем и всеми членами 

комиссии. 

В случае несогласия с решением комиссии участник муниципального 

этапа олимпиады может обратиться в региональную предметно - 

методическую комиссию олимпиады. 

Протоколы заседания комиссии передаются в оргкомитет для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

 
 


