
 
 

 



IV. Порядок рассмотрения апелляции 

 

4.1. Заявление в произвольной форме на имя председателя комиссии подаётся 

только в день соглашения предварительных результатов олимпиады. Апелляция 

проводится в строго установленное приказом время. Заявления от вторых лиц, в 

том числе от родственников и учителей не принимаются и не рассматриваются. 

4.2. Участник олимпиады имеет право ознакомиться со своей работой в 

присутствии председателя и членов апелляционной комиссии. Знакомство с 

работой проводится согласно времени и места, указанного в приказе по школе. 

4.3. Во время знакомства с работой категорически запрещается производить 

какие-либо записи и исправления в проверенной работе. Все возникшие вопросы 

по поводу проверки и оценки заданий участник олимпиады выясняет в беседе с 

председателем и членами апелляционной комиссии. 

4.4. Предметом разговора на апелляции может служить только объективность 

оценивания заданий. 

4.5. Апелляция не принимается по вопросам содержания и формы представления 

олимпиадных заданий, также не могут быть предметом обсуждения и критерии 

оценок. 

4.6. Во время проведения апелляции в аудитории присутствуют только 

председатель комиссии, члены предметной апелляционной комиссии и участник 

олимпиады. С несовершеннолетними учащимися имеет право присутствовать 

один из родителей или законных представителей («Семейный кодекс Российской 

Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ; ред. 2.01.2000 г.) Указанные лица должны 

иметь при себе документы, удостоверяющие их личность. 

4.7. Результатом рассмотрения апелляции является решение о сохранении 

количества баллов или их изменение в сторону увеличения или уменьшения, что 

оформляется соответствующим протоколом, который предоставляется в 

оргкомитет. 

4.8. Результаты школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

объявляются по итогам работы апелляционных комиссий. 

 

V. Права членов апелляционной комиссии 

 

5.1. Принимать решения по каждому спорному вопросу в пределах своей 

компетенции. 

5.2. Вносить предложения оргкомитету по процедуре проведения школьного 

этапа Олимпиады. 

 

VI. Обязанности членов апелляционной комиссии 

 

6.1. Присутствовать на заседании апелляционной комиссии. 

6.2. Принимать активное участие в рассмотрении поданных апелляций. 

6.3. Принимать решение по спорному вопросу открытым голосованием. 

 

VII. Делопроизводство 

 



7.1. Заседание апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

передаётся заместителю директора по УВР и хранится в течение года. 

7.2. Утверждение членов и председателя апелляционной комиссии оформляется 

приказом по школе. 

 

 

 
 


