
Правила подачи и рассмотрения апелляции  

1. Участник олимпиады вправе подать апелляцию о несогласии 

с выставленными баллами на имя председателя апелляционной комиссии 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательному предмету (п. 72). 

2. Процедура апелляции проводится жюри не позднее 4 рабочих дней со дня 

проведения соревновательного тура по общеобразовательному предмету.  

3. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам 

содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания 

их выполнения. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются. 

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех 

заданий, которые указаны в заявлении (п.76).  

4. Для рассмотрения апелляции членам апелляционной комиссии 

предоставляются копии проверенной жюри работы участника олимпиады (в случае 

выполнения задания, предусматривающего устный ответ, - аудиозаписи устных 

ответов участников олимпиады), олимпиадные задания и критерии их оценивания, 

протоколы оценки.  

5.  При проведении апелляции с использованием информационно-

коммуникационных технологий согласие участника олимпиады подававшего 

заявление на апелляцию, фиксируется на видео (п. 75). 

6. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию) просить о рассмотрении 

апелляции без его участия. 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 (п. 79). 

7. В случае неявки без объяснения причин участника, не просившего 

о рассмотрении апелляции без его участия, на процедуру очного рассмотрения 

апелляции заявление на апелляцию считается недействительным и рассмотрение 

апелляции по существу не проводится (п. 79).  

8. При рассмотрении апелляции могут присутствовать общественные 

наблюдатели, сопровождающие лица, должностные лица Министерства, 

Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

переданные полномочия. Указанные лица не вправе принимать участие 

в рассмотрении апелляции (п. 82). 

9. Апелляционная комиссия принимает по результатам рассмотрения апелляции 

решение об отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, 

сохранив количество баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением 

количества баллов», «удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов» 

(п.73).  

10. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри вносит 

изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров 

школьного этапа олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету (п. 83). 


