
Приложение 6 

к распоряжению заместителя  

главы Администрации-председателя Комитета  

образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

от 28 октября 2022 года № 1013 

 

Порядок проведения процедуры апелляции муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по результатам проверки заданий 

 в 2022 – 2023 учебном году 

 

1. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами (далее – апелляция) в апелляционную комиссию в 

течение суток (24 часа) с момента размещения результатов олимпиады на 

интернет-представительстве организатора муниципального этапа олимпиады. 

2. Апелляция, по решению организатора, может проводиться как в 

очной форме, так и с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. В случае проведения апелляции с использованием 

информационно-коммуникационных технологий организатор должен 

обеспечить все необходимые условия для качественного и объективного 

проведения данной процедуры. 

3. Апелляция подается лично участником олимпиады в оргкомитет 

на имя председателя апелляционной комиссии в письменной форме по 

установленному организатором образцу по адресу: ул. Ленина, д.84. кабинет 

№ 23 или скан заявления направляется по электронной почте 

gcoko.olimp44@gmail.com  В случаях проведения апелляции с 

использованием информационно-коммуникационных технологий форму 

подачи заявления на апелляцию определяет оргкомитет.  

4. При рассмотрении апелляции могут присутствовать 

общественные наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица 

Министерства просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации при предъявлении 

служебных удостоверений или документов, подтверждающих право участия 

в данной процедуре.  

5. Указанные лица не вправе принимать участие в рассмотрении 

апелляции. В случае нарушения указанного требования, перечисленные лица 

удаляются апелляционной комиссией из аудитории с составлением акта об их 

удалении, который предоставляется организатору. 

6. Рассмотрение апелляции проводится в присутствии участника 

олимпиады, если в он в своем заявлении не просит рассмотреть её без его 

участия. 

7. Для проведения апелляции организатором олимпиады, в 

соответствии с Порядком проведения ВсОШ создается апелляционная 

комиссия. Рекомендуемое количество членов комиссии – нечетное, но не 

менее 3-х человек. 

8. Рассмотрение апелляции проходит с видеофиксацией. 
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9. Апелляционная комиссия до начала рассмотрения апелляции 

запрашивает у участника документ, удостоверяющий личность (паспорт), 

либо свидетельство о рождении (для участников, не достигших 14-летнего 

возраста). 

10. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по 

вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и 

методики оценивания их выполнения.  

11. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

12. На заседании апелляционной комиссии рассматривается 

оценивание только тех заданий, которые указаны в заявлении участника. 

13. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов. В случае равенства голосов председатель комиссии 

имеет право решающего голоса. 

14. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

предоставляются либо копии, либо оригинал проверенной жюри работы 

участника олимпиады (в случае выполнения задания, предусматривающего 

устный ответ, – аудиозаписи устных ответов участников олимпиады), 

олимпиадные задания, критерии и методика их оценивания, предварительный 

протокол оценивания работ участников. 

15. 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. 

16. В случае неявки на процедуру очного рассмотрения апелляции 

без объяснения причин участника, не просившего о рассмотрении апелляции 

без его участия, рассмотрение апелляции по существу не проводится. 

17. Апелляционная комиссия может принять следующие решения: 

• отклонить апелляцию, сохранив количество баллов; 

• удовлетворить апелляцию с понижением количества баллов; 

• удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов. 

18. Апелляционная комиссия по итогам проведения апелляции 

информирует участников олимпиады о принятом решении. 

19. Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

20. Решения апелляционной комиссии оформляются протоколами по 

установленной организатором форме.  

21. Протоколы апелляции передаются председателем 

апелляционной комиссии в оргкомитет. 

 

 
 


