
Порядок 
подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными баллами 

на региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 
 
 В случае нарушения процедуры проведения регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников (далее – олимпиада) по общеобразовательным предметам или 
несогласием с выставленными баллами за олимпиадную работу участники олимпиады 
имеют право подачи апелляции. 
 Правила подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения участников 
олимпиады, их родителей (законных представителей) в день проведения, перед 
началом олимпиады. 
 Письменное заявление подается на имя председателя жюри в течение трех дней 
со дня официального объявления результатов. 
 С целью разрешения конфликтной ситуации, возникшей при проведении 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, оргкомитет олимпиады 
определяет председателя и персональный состав комиссии по каждому предмету (не 
менее трех, но не более семи человек). 
 В состав комиссии могут быть включены члены оргкомитета, методической 
комиссии.  
 Делопроизводство комиссии ведет секретарь. 
 Комиссия выполняет следующие функции: 
- принимает и рассматривает апелляции участников олимпиады; 
- выносит решение по результатам рассмотрения апелляции; 
- информирует участника олимпиады, подавшего апелляцию, или его родителей 
(законных представителей), а также министерство образования о принятом решении. 
 Председатель и члены комиссии обязаны: 
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации об образовании, 
нормативно-правовых документов Министерства образования и науки Российской 
Федерации, министерства образования Оренбургской области, регламентирующих 
проведение регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, настоящих 
правил; 
- добросовестно выполнять возложенные на них функции. 
 Участник олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 
При рассмотрении апелляции с участником олимпиады имеет право присутствовать 
один из его родителей (законных представителей). 
 Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие их 
личность.  
 По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными балами 
комиссия принимает одно из решений: 
-  об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 
- об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 
 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 
установленными требованиями. 



 Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного 
состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса. 
 Решения комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. 
 Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 
председателем и всеми членами комиссии. 
 Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для внесения 
соответствующих изменений в отчетную документацию. 
 Документами по основным видам работы комиссии являются: 
- письменные заявления об апелляциях участников олимпиады; 
- журнал (листы) регистрации апелляций; 
- протоколы заседания комиссии, которые хранятся в отделе общего образования 
министерства образования Оренбургской области в течение 5 лет. 
 


