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10. Порядок рассмотрения апелляций 

 

Апелляцией признается аргументированное письменное заявление о несогласии с 

выставленными баллами.  

Апелляция не принимается: 

 по вопросам содержания и структуры олимпиадных материалов, системы 

оценивания; 

 по вопросам, связанным с нарушением обучающимся правил выполнения 

олимпиадной работы. 

Изготовление копий работ не допускается. 

В случае отсутствия апелляционных заявлений в протоколе заседания жюри 

фиксируется факт отсутствия апелляций (приложение № 8). 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подаётся на имя председателя 

жюри регионального этапа Олимпиады в течение одного астрономического часа после 

разбора олимпиадных заданий и показа работ. 

Рассмотрение апелляций проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику олимпиады, подавшему заявление на апелляцию, 

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

соответствии с установленными требованиями.  

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов. В случае 

равенства голосов председатель жюри имеет право решающего голоса. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами, 

принимается одно из решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

 об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

В ходе рассмотрения апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные 

пояснения участника во время апелляции не оцениваются. 

Решение по рассмотрению апелляции является окончательным и пересмотру не 

подлежит. Решение оформляется протоколом по итогам рассмотрения апелляции 

(приложение № 7), который подписывает апеллянт, председатель жюри, члены жюри.  

На основании протоколов рассмотрения апелляции вносятся соответствующие 

изменения в отчётную документацию жюри. 

Документами по процедуре рассмотрения апелляций являются: 

 письменное заявление участника олимпиады; 

 лист регистрации апелляций (приложение № 3); 

 протокол заседания жюри регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2016/2017 учебного года (приложение № 8). 

Процесс рассмотрения апелляций участников регионального этапа Олимпиады 

осуществляется с аудио-, видеофиксацией.  

Видеозапись процедуры апелляции записывается на диск и передаётся 

региональному координатору одновременно со всеми итоговыми материалами 

регионального этапа Олимпиады.    

Видеозапись процедуры апелляции и протоколы заседания апелляционной 

комиссии хранятся у регионального координатора в течение 3 лет. 

 

 

 


