
Порядок разработан 

оргкомитетом районного этапа  

всероссийской олимпиады школьников  

Протокол №2 от 06.11.2018 года 

 

Порядок подачи и рассмотрения  апелляции 

В соответствии с пунктом 18 Порядка проведения Всероссийской олимпиады 

школьников (приказ Минобрнауки №1251 от 18.11.2013)  в целях обеспечения 

права на объективное оценивание работы участники олимпиады вправе подать 

в письменной форме апелляцию в жюри соответствующего этапа олимпиады о 

несогласии с выставленными баллами: 

1. Для подачи апелляции необходимо написать заявление по установленной 

форме (приложение 1) и направить на электронный адрес оргкомитета 

olimpiady@list.ru в течение двух суток со дня опубликования результатов 

олимпиады на официальном сайте ДДТ Петроградского района 

www.petroddt.ru. 

2. Для проведения апелляции (при наличии заявления) оргкомитет 

олимпиады создает апелляционную комиссию из членов жюри (не менее двух 

человек). Время и место работы комиссии определяется оргкомитетом. 

3. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

4. Участнику олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в 

соответствии с установленными требованиями.  Черновики работ участников 

олимпиады не проверяются и не учитываются при оценивании. 

5. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

6. Решение комиссии является окончательным, пересмотру не подлежит. 

7. Итоги рассмотрения комиссией апелляции оформляется протоколом 

(приложение 2). 

8. Протоколы рассмотрения апелляции передаются председателю 

предметного жюри для внесения соответствующих изменений в отчетную 

документацию. 
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Приложение 1 

В апелляционную комиссию районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по _________________ 

                     (предмет) 

от обучающегося _____ класса ________________________ 

  (образовательная организация) 

                   _________________________________________________________ 

                                                          (фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление 

 

Прошу Вас пересмотреть результаты моей  работы  по предмету ____________, 

так как я не согласен (не согласна) с выставленными баллами. 

 

Причина: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата                                                                             Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Протокол № 

Рассмотрения апелляции участника районного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по __________________ 

                                                 (предмет) 

 

(Ф.И.О. полностью) 

обучающийся ____класса______________________________________________ 

                                               (название образовательной организации) 

Место проведения_____________________________________________________ 

Дата и время_________________________________________________________ 

Присутствуют: 

_________________________- председатель комиссии, член жюри 

всероссийской олимпиады школьников по _________________________; 

                                                                                               (предмет)  

_________________________- секретарь комиссии, член жюри всероссийской 

олимпиады школьников по _________________________ 

                                                            (предмет)  

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Решение (нужное подчеркнуть): 

Отклонить апелляцию, сохранить выставленные баллы / удовлетворить 

апелляцию, баллы, выставленные участнику олимпиады, изменить на: ________ 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) _________________________ 

                                                                                            (подпись заявителя) 

Председатель жюри  ___________________________________ 

Члены жюри__________________________________________ 

____________________________________________________ 




