Порядок подачи и рассмотрения апелляции всероссийской олимпиады
школьников (школьный и муниципальный этапы)
2019-2020 учебный год
Апелляцией признается аргументированное письменное заявление
(Приложение № 1):
- о несогласии с выставленными баллами;
- 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
пункта проведения олимпиады. В целях проверки изложенных в апелляции
сведений о нарушениях процедуры проведения Олимпиады комиссия в составе не
менее
3-х
человек
(представитель
оргкомитета,
представители
общеобразовательной организации) и организуется проведение расследования по
факту выявленного нарушения. Результаты служебного расследования
оформляются протоколом, с которым должен быть ознакомлен участник
Олимпиады, согласие/несогласие участника Олимпиады с результатами
расследования также заносится в протокол.
Апелляция также проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с
результатами оценивания его олимпиадной работы.
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.
Апелляция подается ответственному за организацию и проведение
предметных олимпиад (муниципальному координатору) на имя председателя
оргкомитета не позднее, трех рабочих дня после официального объявления итогов
проверки олимпиадных работ.
В апелляционной жалобе указываются конкретные пункты заданий
(№ задач), с оценкой которых участник не согласен.
Время и место проведения устанавливается ответственным за организацию
и проведение предметных олимпиад.
Участнику олимпиады предоставляется возможность убедиться в том, что
его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой,
разработанными предметно-методическими комиссиями.
На апелляции проверяется только текст выполнения заданий. Устные
пояснения апеллирующего не оцениваются.
Обязательно ведется видеофиксация процедуры апелляции.
По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих
решений:

- об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов;
- об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах.
Оценка может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону
снижения.
Изготовление копий работ для участников не допускается.
Работа жюри по проведению апелляций оформляется протоколами, которые
подписываются председателем и всеми членами жюри.
Окончательные итоги Олимпиады утверждаются с учетом результатов
работы апелляционной комиссии.
Документами по основным видам работы жюри по проведению апелляций
являются:
- письменные заявления об апелляциях участников олимпиады;
- журнал (листы) регистрации апелляций;
- протоколы.

Приложение № 1

АПЕЛЛЯЦИЯ О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ И
О НАРУШЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ
Председателю
оргкомитета
(школьного,
муниципального)
этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
предмету
___________________________от
Ф.И.О.
(полностью)_______________________________
__________________________________________
обучающегося
«____»
класса
ОУ
№
__________________________________________
________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
Вас
пересмотреть
мою
работу
по
______________________________________________________________________
(предмет, № задания)

______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
так
как
я
не
согласен
с
выставленной
мне
оценкой
__________________________________________________________________
(обоснование)

__________________________________________________________________

Дата:
Подпись:

Решение членов комиссии:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Дата:
Подпись:

С результатами апелляции ознакомлен(на): _________________________________
Дата:
Подпись:

