
Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

 

Апелляцией признается аргументированное письменное заявление: 

 1. о несогласии с выставленными баллами; 

 2. о нарушении процедуры проведения Олимпиады, при этом  

под нарушением процедуры понимаются любые отступления от установленных 

требований к процедуре проведения Олимпиады, которые могли оказать существенное 

негативное влияние на качество выполнения олимпиадных работ обучающимися. 

 Апелляция о нарушении процедуры проведения Олимпиады подается 

обучающимся непосредственно в день проведения Олимпиады до выхода из аудитории,  

в которой она проводилась. В целях проверки изложенных в апелляции сведений  

о нарушениях процедуры проведения Олимпиады создаётся комиссия в составе не менее 

3-х человек (представитель оргкомитета, представители образовательной организации)  

и организуется проведение служебного расследования. Результаты служебного 

расследования оформляются протоколом, с которым должен быть ознакомлен участник 

Олимпиады, согласие/несогласие участника Олимпиады с результатами расследования 

также заносится в протокол (п.23). 

. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся в оргкомитет 

Олимпиады после ознакомления с предварительными итогами Олимпиады в течение 

установленного для этого времени.  

 Апелляция проводится членами апелляционной комиссии в соответствии  

с утвержденным графиком. 

По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры всероссийской 

олимпиады школьников устанавливается, могли ли повлиять допущенные нарушения на 

качество выполнения олимпиадных заданий, и выносится одно из решений: 

 об отклонении апелляции; 

 об удовлетворении апелляции. 

 По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами принимается одно из решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Снижение баллов по итогам рассмотрения апелляции не предусмотрено. 

Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, 

сопровождающих их лиц перед началом выполнения олимпиадных заданий. 

При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник Олимпиады, 

подавший заявление, один из его родителей (законных представителей) (только в качестве 

наблюдателя, т.е. без права голоса). Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие их личность. 

В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные пояснения 

участника во время апелляции не оцениваются. 

Решения после проведения апелляций являются окончательными  

и пересмотру не подлежат. Работа апелляционной комиссии по проведению апелляций 

оформляется протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами 

апелляционной комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов  



от списочного состава членов апелляционной комиссии. В случае равенства голосов 

председатель имеет право решающего голоса. 

Документами по основным видам работы жюри по проведению апелляций 

являются письменные заявления об апелляциях участников олимпиады, оригиналы работ 

участников, протоколы. 

Апелляция не принимается: 

по вопросам содержания и структуры олимпиадных материалов; критерии и 

система оценивания также не могут быть предметом апелляции  

и, следовательно, пересмотру не подлежат; 

 по вопросам, связанным с нарушением обучающимся правил по 

выполнению олимпиадной работы. 

 

 

 


