
  Приложение 4 

к приказу Комитета 

образования, культуры и спорта 

от 19.09.2022              № 391 

 

 

Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников о 

несогласии с выставленными баллами при проверке олимпиадных 

заданий 

 

1. Подача апелляции. 
1. Участник олимпиады имеет право подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в течение двух рабочих дней после официального 

объявления результатов школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников и ознакомления с олимпиадными работами.  

2. Апелляции не принимаются:  

- по вопросам содержания и структуры материалов;  

- по вопросам, связанным с нарушением участником олимпиады 

установленных требований к выполнению работы.  

3. При подаче апелляции участник Олимпиады должен соблюдать 

следующее:  

3.1.  Составить апелляцию по прилагаемой форме в двух экземплярах. 

3.2. Передать апелляцию ответственному за проведение школьного 

этапа Олимпиады, который обязан принять ее и удостоверить своей 

подписью, один экземпляр отдать участнику Олимпиады, другой передать в 

апелляционную комиссию. 

3.3. Получить информацию о времени и месте рассмотрения апелляции.  

3.4. Присутствовать лично на процедуре рассмотрения апелляции. 

Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию или в 

самостоятельном заявлении) просить о рассмотрении апелляции без его 

участия. В случае неявки по уважительным причинам (болезни или иных 

обстоятельств), подтвержденных документально, участника, не просившего о 

рассмотрении апелляции без его участия, рассмотрение апелляции по 

существу проводится без его участия. В случае неявки без объяснения 

причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции без его участия, 

на процедуру очного рассмотрения апелляции заявление на апелляцию 

считается недействительным и рассмотрение апелляции по существу не 

проводится. 

3.5. Подтвердить в протоколе заседания конфликтной комиссии, что 

ему предъявлены копии заполненных им бланков ответов. Черновики в 

качестве материалов апелляции не рассматриваются.  

3.6. Подписать протокол заседания конфликтной комиссии в процедуре 

рассмотрения апелляции. В случае отказа в протоколе апелляции делается 

соответствующая отметка. 



4. При рассмотрении апелляции с использованием информационно-

коммуникационных технологий согласие участника олимпиады, подававшего 

заявление на апелляцию, фиксируется на видео, и в протоколе апелляции 

делается соответствующая отметка. 

5. На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание 

только тех заданий, которые указаны в апелляции. 

6. Апелляции рассматриваются апелляционными комиссиями очно. 

7. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

предоставляются копии проверенной жюри работы участника олимпиады (в 

случае выполнения задания, предусматривающего устный ответ, - 

аудиозаписи устных ответов участников олимпиады), олимпиадные задания 

и критерии их оценивания, протоколы оценки. 

8. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

может вынести решение:  

- об отклонении апелляции ввиду отсутствия ошибок в оценивании 

экспертами ответов на задания. Баллы, выставленные экспертами 

первоначально, сохраняются;  

- об удовлетворении апелляции и выставлении измененных баллов 

(результат может быть изменен как в сторону увеличения, так и в сторону 

уменьшения).  

В последнем случае результат Олимпиады изменяется на основании 

решения конфликтной комиссии.  

9. Решение апелляционной комиссии олимпиады является 

окончательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ОБРАЗЕЦ)  

 
Председателю жюри школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по 

___________________________(предмет)

_________ 
 

ученика ______________________ класса 

___________________________________ 

(полное название образовательной организации) 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 
 

 

Прошу Вас пересмотреть работу, выполненную мной на школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

_______________________________________________________________________,

_____________                                        (номер задачи, олимпиадное задание) 

так как я не согласен с выставленными мне баллами.  

 

Далее участник Олимпиады обосновывает свое заявление 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Дата     Подпись 

  



 (ОБРАЗЕЦ)  

 

 

Протокол 
заседания апелляционной комиссии по итогам проведения 

апелляции участника школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по __________________________ 

_____________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

ученика(цы)________класса 

____________________________________________________ 
(название образовательной организации) 

 

Дата ___________________________________  

 

Присутствуют:  

председатель апелляционной комиссии: (ФИО полностью).  

члены апелляционной комиссии: (ФИО полностью).  

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________  

Результат апелляции:  

1) Оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без 

изменения;  

2) Оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на 

____________________.  

 

С результатом апелляции согласен(а) (не 

согласен(а))______________(подпись заявителя)  

 

 

Председатель апелляционной комиссии  

_______________________/_______________________  

Члены апелляционной комиссии  

_______________________/_______________________  

_______________________/_______________________  

_______________________/_______________________ 


