
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке рассмотрения апелляций в рамках регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников в Республике Бурятия 

 

1. Общие положения 

1. В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения 

спорных вопросов при оценке работ, защиты прав участников регионального 

этапа олимпиады (далее - Участников) по каждому предмету, по которому 

организуется региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в 

Республике Бурятия, создается Апелляционная комиссия по предмету (не менее 

трех человек). 

2. Апелляционная комиссия (далее Комиссия) в своей деятельности 

руководствуется федеральным законодательством и законодательством 

Республики Бурятия в области образования, Положением о Всероссийской 

олимпиаде школьников, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 

Положения о Всероссийской олимпиаде школьников» (с внесенными 

изменениями).  

3. Председателем Комиссии по общеобразовательному предмету является 

председатель предметного оргкомитета регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в Республике Бурятия по соответствующему предмету. 

В состав Комиссии включаются члены Жюри. 

 

2. Организация работы Комиссии 

4. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников  

олимпиады, их сопровождающих лиц перед началом проведения олимпиады. 

5. Комиссия выполняет следующие функции: 

 принимает и рассматривает апелляции Участников соответствующего 

этапа олимпиады; 

 организует экспертизу работ Участников соответствующего этапа 

олимпиады; 

 принимает решение по результатам рассмотрения апелляции; 

 информирует Участника, подавшего апелляцию о принятом решении. 

6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от 

списочного состава Комиссии при наличии кворума (не менее трех человек). 

В случае равенства голосов председатель Комиссии имеет право решающего 

голоса. Решения Комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами Комиссии. 

8. Делопроизводство комиссии ведет ответственный секретарь в 

соответствии с настоящим Положением. 

9. Протоколы передаются в предметные жюри, итоговые протоколы в 

оргкомитеты соответствующего этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

Республике Бурятия по соответствующему предмету, для внесения 



соответствующих изменений в итоговую таблицу результатов участников  

соответствующего этапа  Всероссийской олимпиады школьников в Республике 

Бурятия и отчетную документацию. 

10. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии 

являются: 

 письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 

 журнал (листы) регистрации апелляций; 

 копии работ Участников; 

 протоколы заседания апелляционной комиссии, которые хранятся в 

Министерстве образования и науки Республики Бурятия в течение года. 

 

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

11. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы. Для проведения апелляции 

участник олимпиады подает письменное заявление на имя Председателя жюри 

по установленной форме (Приложение 1). Участник Олимпиады имеет 

возможность заявить на апелляцию по телефону или иным видом 

коммуникации, в том числе по электронной почте.  

12. Сроки подачи апелляции: 

-  в день завершения олимпиадного дня в течение 1 астрономического 

часа после окончания разбора заданий и объявления предварительных 

результатов.  

- если в день завершения олимпиадного дня предварительные результаты 

не объявлены, заявление на апелляцию подается на следующий день в течение 

1 астрономического часа (с 9 ч. до10 ч.). 

- в случае проведения олимпиады в субботний день заявление на 

апелляцию принимается в понедельник с 9 ч. до 10 ч. 

13. Порядок может быть изменен Предметными комиссиями 

индивидуально по предметам, которые проводятся в едином федеральном 

режиме.  

12. Обязательна видеозапись проведения апелляций. 

13. Протоколы и видеозапись проведения апелляции передаются 

председателю Жюри для внесения соответствующих изменений в протокол и 

отчетную документацию. 

14. При рассмотрении апелляции присутствует только участник 

Олимпиады, подавший заявление. 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их 

личность. 

15. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из 

следующих решений: 



 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах.  

 исправления допускаются: не более 10 (десяти) баллов в предметах 

естественно-математического профиля, 10 (десять) и более в предметах 

гуманитарного профиля. 

16. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут 

быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

17. Решения по апелляции принимаются простым большинством голосов. 

В случае равенства голосов Председатель жюри имеет право решающего 

голоса. 

18.  Проведение апелляции оформляется протоколами (приложение 2), 

которые подписываются членами Жюри и Оргкомитета. 

19.  Решения по итогам апелляции являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

20.  Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и 

доброжелательной обстановке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, 

предоставляется возможность убедиться в том, что его работа проверена и 

оценена в соответствии с критериями и методикой, разработанными 

Центральной предметно-методической комиссией. 

21.  Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри 

для внесения соответствующих изменений в протокол и отчетную 

документацию. 

22. Окончательные итоги регионального этапа Олимпиады утверждаются 

Оргкомитетом с учетом результатов работы апелляционной комиссии. 

Итоговые результаты доводятся координатором по предмету до сведения всех 

участников. Официальным объявлением итогов считается вывешенная на 

всеобщее обозрение в месте проведения олимпиады итоговая таблица 

результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная подписями 

председателя и членов Жюри. 



                                Председателю жюри регионального этапа  

                                                             Всероссийской олимпиады школьников  

                                                                   по________________________________ 

                            Ученика (цы)    _______         класса 

 

__________________________________________ 
                                                                  (полное название образовательного учреждения) 

    

 (Ф.И.О. полностью)_________________________ 
 

 

 

 

 

Заявление 
 

Прошу Вас пересмотреть мою работу по ______________________, так 

как я не согласен с выставленной мне оценкой (обоснование). 

 

 

 

 

 

 

 

Дата         Подпись 

 

 

 

 

 



 

Протокол № ___ 

работы жюри по итогам проведения апелляции участника  

регионального этапа ВсОШ  
 

 

 

(Ф.И.О. полностью)______________________________________________________________ 

 

Ученика(цы)_______класса                                                                               

_______________________________________________________________________________ 
(полное название образовательного учреждения) 

Место проведения________________________________________________________________ 

Дата и время_____________  

Присутствуют члены жюри (список членов жюри с указанием: а) Ф.И.О. - полностью, б) 

занимаемая должность, в) научное звание). 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Всероссийской олимпиады школьников по ___________________________________________ 

Предмет рассмотрения ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

(указать, с чем конкретно не согласен участник олимпиады) 

 

Кто из членов жюри проверял работу данного участника олимпиады ____________________ 

 

Кто из членов жюри давал пояснения апеллирующему ____________________________________ 

 

Краткая запись ответов 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 (не согласен) _______________________________  
 (подпись заявителя)__________________________ 

 

Председатель жюри                                                _________________/_____________________ 

 

Секретарь жюри                _________________/_____________________ 

 

Члены жюри                _________________/_____________________ 

                                                                                  _________________/_____________________ 

                                                                                  _________________/_____________________ 

                                                                                  _________________/_____________________ 


