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Порядок проведения муниципального этапа 

 всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

на территории городского округа Реутов в 2022-2023 учебном году 
  

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок подготовки и проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам на территории  городского округа 

Реутов в 2022-2023учебном году  (далее – Порядок) разработан в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, утвержденным 

приказом Министерства   Просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 №678 «Об утверждения 

Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (зарегистрирован 05.03.2021 

№62664), Положением о подготовке и проведении муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, утвержденным распоряжением  

Министерства  образования Московской области от 27.05.2021 № Р-390, Положением о 

подготовке и проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам в Московской области, утвержденным распоряжением 

Министерства образования Московской области от 03.11.2021 № Р-701. 

               2. Настоящий Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам определяет организационно-технологическую модель 

проведение   муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам на территории городского округа Реутов в 2022-2023учебном 

году (далее – Олимпиада). 

             3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей, интереса к научно-исследовательской деятельности, 

создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганда научных знаний, 

отбор наиболее талантливых обучающихся в состав сборной команды городского округа Реутов 

для участия в региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады по 

общеобразовательным предметам.  

             4. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным предметам: математика, 

русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, 

китайский), информатика и ИКТ, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, 

литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности.  

              5. В Олимпиаде принимают участие обучающиеся, осваивающие основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее-образовательные организации), а также 

лица, осваивающие указанные программы в форме самообразования или семейного образования 

(далее-участники олимпиады). Участники олимпиады с ограниченными возможностями 

здоровья(далее-ОВЗ) и дети-инвалиды принимают участие в олимпиаде на общих основаниях. 

               6. Организаторами муниципального этапа Олимпиады является: Управление 

образования Администрации городского округа Реутов.  

               7. Рабочим языком проведения Олимпиады является русский язык. 

               8. Взимание платы за участие в Олимпиаде не допускается¹. 

               9. Форма проведения олимпиады-очная. При проведении муниципального этапа 

Олимпиады каждому участнику Олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее 

место, оборудованное в соответствии с требованиями к проведению муниципального этапа 



Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников 

Олимпиады должны обеспечить участникам Олимпиады равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения Олимпиады санитарным эпидемиологическим правилам и 

нормам². Олимпиада по каждому общеобразовательному предмету проводится с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в части организации выполнения олимпиадных 

заданий, организации проверки и оценивания выполненных олимпиадных работ, анализа 

олимпиадных заданий и их решений, показа выполненных олимпиадных работ, при подаче и 

рассмотрении апелляций. Участники выполняют олимпиадные задания на платформе 

проведения онлайн-олимпиад https://mo.olymponline.ru/ (далее – Платформа). 

                 10. Координацию организации и проведения муниципального этапа Олимпиады 

осуществляет Оргкомитет олимпиады.  

                 11. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками, на 

муниципальном этапе формируется жюри по каждому общеобразовательному предмету (далее – 

жюри Олимпиады). Состав жюри Олимпиады формируется из числа педагогических, научных и 

научно-педагогических работников и утверждается организатором Олимпиады.  

                 12. В месте проведения Олимпиады вправе присутствовать представитель 

организатора Олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России³.  

                 13. Родитель (законный представитель) участника Олимпиады, заявившего о своем 

участии в Олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала Олимпиады в 

письменной форме подтверждает ознакомление с настоящим Порядком и предоставляет 

организатору муниципального этапа Олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего 

ребенка, а также его олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет».   

                 14. Расписание олимпиад и продолжительность олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету утверждаются организаторами соответствующего этапа 

Олимпиады в соответствии с методическими рекомендациями по разработке требований к 

проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. В 

продолжительность Олимпиады не включается время, выделенное на подготовительные 

мероприятия (регистрация, получение олимпиадных пакетов с олимпиадными материалами, 

инструктаж участников Олимпиады и т.п.).  

                 15. В целях обеспечения проведения Олимпиады общеобразовательные учреждения 

знакомят обучающихся и их родителей (законных представителей) с Порядком рассмотрения 

апелляционных жалоб по результатам проверки заданий Олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, утвержденными приказами и другими нормативными 

документами федерального, регионального, муниципального и школьного уровня.  

                 16. Основными принципами деятельности оргкомитета Олимпиады, предметно-

методических комиссий Олимпиады, жюри всех этапов Олимпиады являются компетентность, 

объективность, гласность, а также соблюдение норм профессиональной этики.  

                 17. Председатель жюри муниципального этапа Олимпиады проводит инструктаж для 

членов жюри с целью организации работы по проверке олимпиадных работ участников 

Олимпиады;  организует работу жюри по проверке работ участников Олимпиады; проводит 

проверку выполненных олимпиадных работ; расшифровывает олимпиадные работы участников 

Олимпиады; не позднее 3 рабочих дней со проведения олимпиады и результатов рассмотрение 

апелляций участников по соответствующему общеобразовательному предмету предоставляет 

организатору муниципального этапа олимпиады протоколы, утверждающие индивидуальные 

результаты участников муниципального этапа олимпиады, а также аналитические отчеты о 

результатах выполнения олимпиадных заданий, определяет совместно с оргкомитетом 

Олимпиады победителей и призеров Олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

Олимпиады.    

                18. Жюри муниципального этапа Олимпиады:  

-принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников 

олимпиады;  



-оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными критериями и 

методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;   

-проводит анализ выполненных олимпиадных заданий участников;  

-проводит с участниками Олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;  

- осуществляет по запросу участника Олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий;   

-рассматривает апелляции участников Олимпиады;   

-представляет организатору Олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их 

утверждения;  

-составляет и представляет организатору Олимпиады аналитический отчет о результатах 

выполнения заданий олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на позднее трех 

дней, включая дату проведения Олимпиады.   

                         Спорные вопросы разрешаются членами жюри простым большинством голосов с 

правом записи особого мнения в протоколе Олимпиады. Жюри вправе аннулировать всю работу 

целиком при выявлении в выполненных заданий фрагментов, совпадающих с другими работами 

и/или опубликованных в сети Интернет. Решение оформляется отдельным протоколом. 

                 19. Во время проведения муниципального этапа Олимпиады руководители 

общеобразовательных учреждений должны обеспечить: безопасность участников, включая 

организацию контрольно-пропускного санитарно-эпидемического режимов в 

общеобразовательном учреждении; меры противопожарной безопасности в 

общеобразовательном учреждении; дежурство медицинского работника, который осуществляет 

медицинское обслуживание участников муниципального этапа Олимпиады; помещения для 

рассадки участников Олимпиады с соблюдением санитарно–эпидемиологических норм, 

действующим на момент проведения олимпиады, помещения для работы жюри, оборудование 

для полноценного проведения муниципального этапа Олимпиады, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

                 20. Во время проведения муниципального этапа Олимпиады руководители 

общеобразовательных учреждений должны назначить в соответствии с приказом по 

общеобразовательному учреждению:  ответственного за организацию Олимпиады в день ее 

проведения в общеобразовательном учреждении; распечатку комплектов заданий, сбор 

обезличенных (закодированных) и конфиденциальную передачу члену жюри сканов работ, 

выполненных участниками Олимпиады, регистраторов участников муниципального этапа 

Олимпиады по параллелям; организаторов в аудитории из числа учителей, не преподающих 

общеобразовательные дисциплины, по которым проводится муниципальный этап Олимпиады; 

дежурных учителей на входе и этажах общеобразовательного учреждения во время проведения 

муниципального этапа Олимпиады.   

                 21. Участники выполняют олимпиадные задания индивидуально и самостоятельно. 

Запрещается коллективное выполнение олимпиадных заданий, использование посторонней 

помощи. Во время проведения муниципального этапа участники Олимпиады: должны соблюдать 

настоящий Порядок и требования, утвержденные организатором муниципального этапа 

Олимпиады, рекомендациями региональных предметно-методическими комиссий Олимпиады к 

проведению соответствующего этапа Олимпиад по каждому общеобразовательному предмету; 

должны следовать указаниям представителей организатора Олимпиады муниципального этапа; 

во время выполнения задания участники олимпиады могут выходить из аудитории (олимпиадная 

работа сдается организатору в аудитории). Участник не может выйти из аудитории с заданием 

или листом ответов; могут иметь с собой письменные принадлежности (ручку с синими 

чернилами, простой карандаш, линейку, ластик); могут завершить выполнение работы раньше 

срока, отведенного на выполнение олимпиадного задания; в аудитории не могут использовать 

писчую бумагу, справочные материалы (словари, справочники, учебники и т.д.), средства 

мобильной связи, диктофоны, плееры и любые другие технические средства, кроме разрешенных 

к использованию во время проведения Олимпиады. В случае использования участником 

технических средств во время проведения Олимпиады у участника изымается работа и его 

участие в Олимпиаде прекращается. При этом изъятая работа не учитывается и не оценивается 

членами жюри.  Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от 

участия в Олимпиаде.  



               22. В случае нарушения участником Олимпиады настоящего Порядка организатор в 

аудитории   вправе удалить нарушителя из аудитории, составив акт об удалении участника 

Олимпиады из аудитории.  

               23. Участники Олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в Олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.  

               24. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участник Олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию (Приложение к Порядку) о несогласии с 

выставленными баллами в жюри соответствующего этапа Олимпиады в двухдневный срок после 

опубликования предварительных результатов Олимпиады. Перед подачей апелляции участник 

Олимпиады вправе убедиться в том, что его работа проведена и оценена в соответствии с 

установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Рассмотрение апелляции проводится с участием участника Олимпиады.  

             25. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

апелляционная комиссия муниципального этапа Олимпиады:  

-принимает решение об отклонении апелляции или об удовлетворении апелляции («отклонить 

апелляцию, сохранив количество выставленных баллов», «удовлетворить апелляцию, с 

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

количества выставленных баллов»); в случае равенства голосов решающим является голос 

председателя апелляционной комиссии. Решении апелляционной комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным. 

-информирует участников олимпиады о принятом решении. 

Состав апелляционной комиссии формируется из представителей органов муниципального 

самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную деятельность и иных 

организаций и объединений. Общее руководство апелляционной комиссии осуществляется ее 

председателем.  

2. Организация проведения муниципального этапа Олимпиады 

 

              26. Муниципальный этап Олимпиады проводится Управлением образования 

Администрации на территории городского округа Реутов      с 07октября по 03 декабря 2022 года 

в соответствии с графиком Министерства образования Московской области на базе 

общеобразовательных учреждений участников муниципального этапа.  

             27. Муниципальный этап Олимпиады проводится по единым, разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями Олимпиады заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля) для 7 - 11 классов  

(математика- 6-11 классы, астрономия- 5-6 классы), (далее – олимпиадные задания).  

            28. На муниципальном этапе по каждому общеобразовательному предмету принимают 

участие:  

Предмет Класс  

 

Статус участника школьного 

этапа Олимпиады 

Английский язык 7 - 8,  9,  10,  11  

 

 

 

Участники школьного этапа 

олимпиады текущего 

учебного года, набравшие 

необходимое для участия в 

муниципальном этапе 

Олимпиады количество 

баллов, установленное 

организатором 

Астрономия 5,6,  7,  8,  9,  10,  11 

Биология 7,  8,  9,  10,  11 

География 7,  8,  9,  10,  11 

Информатика 7,  8,  9,  10,  11 

Искусство (мировая 

художественная культура) 

7 - 8, 9, 10, 11 

История 7,8,  9,  10 ,11 

Литература 7 , 8,  9,  10,  11   

Математика 6,  7,  8,  9,  10,  11 

Немецкий язык 7 - 8,  9 - 11 

Обществознание 7,  8,  9,  10,  11 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 - 8,  9,  10 - 11 муниципального этапа по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету и классу  

 

Право 9,  10,  11 

Русский язык   7 - 8,  9,  10,  11 

Технология 7,  8,  9,  10,  11 

Физика   7,  8,  9,  10,  11 

Французский   язык 7 - 8 , 9 - 11 

Физическая культура   7 - 8,  9 - 11 

Химия 7-8,  9,  10,  11 

Экология 7,8,  9,  10 ,11 

Экономика 7,8,  9,  10 ,11 

Испанский язык 7-8, 9-11  

Итальянский язык 8-9, 10-11  

Китайский язык 7-8,9-11  

 

                 На муниципальном этапе могут принять участие: - победители и призеры 

муниципального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие освоение 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях на территории городского округа Реутов. 

               В случае участия в олимпиаде участников олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов при 

необходимости организаторами муниципального этапа создаются специальные условия для 

обеспечения возможности их участия, учитывающие состояние их здоровья, особенности 

психофизического развития, в том числе: присутствии ассистентов, дополнительных 

технических средств. В случае необходимости привлечения ассистентов для участников 

олимпиады с ОВЗ и детей-инвалидов, заявление о необходимости создания специальных условий 

и документы, подтверждающие необходимость их создания (заключение психолого-медико-

педагогической комиссии, справка об инвалидности), должны быть направлены в оргкомитет 

муниципального этапа олимпиады указанными участниками или их родителями(законными 

представителями)не позднее чем за 10 календарных дней до даты проведения муниципального 

этапа олимпиады. 

           29. Управление образования Администрации городского округа Реутов: формирует 

организационный комитет муниципального этапа Олимпиады и утверждает его состав; 

формирует жюри и апелляционную комиссию муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; сроки проведения муниципального 

этапа, в соответствии приказом Министерства образования Московской области, обеспечивает 

хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для 

муниципального этапа Олимпиады, несет установленную законодательством Российской 

Федерации ответственность за их конфиденциальность; несет ответственность за жизнь и 

здоровье участников Олимпиады во время проведения муниципального этапа Олимпиады.  

          30. Регистрация участников Олимпиады начинается за тридцать минут   до начала 

Олимпиады, окончание регистрации за 10 минут до начала Олимпиады. Регистраторы отмечают 

прибытие участников и направляют их в аудитории согласно распределению в списке.  

          31. Организаторы Олимпиады в аудиториях: обеспечивают рассадку участников 

Олимпиады в соответствии со списком, таким образом, чтобы исключить возможность обмена 

информацией между участниками Олимпиады; знакомят участников с правилами поведения на 

Олимпиаде; выдают участникам Олимпиады тексты работы, на доске записывают время начала 

Олимпиады, время окончания Олимпиады. За 30 и 15 минут до окончания заявленного времени 

предупреждают участников о сроке окончания работы, о необходимости тщательной проверки 

работы; следят за тем, чтобы все работы были сданы, на листах ответов не должны быть указаны 

фамилии участников или другие условные пометки; осуществляют кодирование олимпиадных 

работ по окончании выполнения соответствующего этапа Олимпиады в аудитории и передают 

их в оргкомитет соответствующего этапа Олимпиады для проверки их членами жюри 

Олимпиады в зашифрованном виде.  



          32. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа Олимпиады с 

указанием сведений об участниках (Ф.И.О. участника, класс, количество баллов, статус 

участника Олимпиады, образовательная организация) вносятся в систему Олимпиадного 

мониторинга Московской области по каждому предмету Олимпиады согласно расписанию 

проведения муниципального этапа олимпиады текущего учебного года. 

          33. Количество победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады по каждому 

образовательному предмету составляет не более 45 процентов от общего числа участников в 

каждой параллели, из них число победителей муниципального этапа не превышает 10 процентов 

от общего количества участников муниципального этапа по каждому общеобразовательному 

предмету в каждой параллели или категории участников Олимпиады.  В случае, когда 

победители не определены, в муниципальном этапе Олимпиады определяются только призеры.  

          34. Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной квоты 

победителей и призеров признаются те участники муниципального этапа Олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями.  В случае, когда у участника, определяемого в 

пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как 

и у следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим равное с ним количество баллов, определяется следующим образом: - все участники 

признаются призерами. Муниципальная предметная комиссия имеет право устанавливать иное 

количество победителей и призеров по своему предмету.        
          35. Итоговые результаты муниципального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (список победителей и призеров) публикуется на сайте МБУ 

ДПО УМЦ не позднее 21 календарного дня с последней даты проведения соревновательных 

туров олимпиады по общеобразовательному предмету.  

          36. Результаты проверки и оценки олимпиадных работ, свои статусы   участники могут в 

своих личных кабинетах в разделе «Олимпиады» на Школьном портале. Победители и призеры 

муниципального этапа Олимпиады награждаются дипломами победителя или призера, 

участники олимпиады- сертификат участника.  

          37.  К участию в региональном этапе Олимпиады приглашаются участники 

муниципального этапа, набравшие необходимое количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету, установленных организатором регионального этапа 

Олимпиады.  

          38. Финансовое и методическое обеспечение муниципального этапа Олимпиады (за 

исключением расходов на проезд участников муниципального этапа Олимпиады и 

сопровождающих их лиц к месту проведения муниципального этапа и обратно, расходов на 

питание) осуществляются за счет средств муниципального бюджета.   

 

4. Проведение регионального этапа Олимпиады 

 

           39. Региональный этап Олимпиады проводится по разработанным центральными 

предметно-методическими комиссиями Олимпиады заданиям, основанным на содержании 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня и соответствующей направленности (профиля) для 9-11 классов. 

           40. Конкретные сроки проведения   регионального этапа Олимпиады устанавливает 

Министерство Просвещения России. Конкретные места и формат проведения регионального 

этапа Олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливает орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий   

          41. В региональном этапе Олимпиады принимают индивидуальное участие:  

-участники муниципального этапа Олимпиады текущего учебного года набравшие необходимое 

для участия в региональном этапе Олимпиады количество баллов, установленное 

организационным комитетом регионального этапа Олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и классу;  

-победители и призеры регионального этапа Олимпиады предыдущего учебного года, если они 

продолжают обучение в общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 



деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

         42. Участники регионального этапа Олимпиады прибывают в Базовое учреждение для 

участия в региональном этапе Олимпиады с сопровождающим, с документами: документ, 

удостоверяющий личность участника, приказ о сопровождении участника регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Московской 

области, заверенная печатью и подписью директора школы,  медицинская справка из лечебного 

учреждения, заверенная печатью учреждения и подписью врача, с формулировкой «Здоров. 

Допускается к участию в олимпиаде по предмету (наименование олимпиады). В контакте с 

инфекционными больными не был». Сопровождающий прибывает в Базовое учреждение вместе 

с участниками Олимпиады, документом, удостоверяющим личность сопровождающего, и 

копией Приказа. 

         43. Регистрация участников Олимпиады осуществляется в Базовом учреждении 

сопровождающим команды.  Каждому участнику регионального этапа Олимпиады на руки 

выдается регистрационная карта участника регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам в Московской области.  

        44. Победители и призеры регионального этапа Олимпиады предыдущего года вправе 

выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к 

тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на заключительный этап 

Олимпиады данные участники Олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для 

класса, который они выбрали на региональном этапе Олимпиады.   

 

 

Приложение  

к Порядку Олимпиады    

  

  

Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

        1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление*:  - о несогласии с 

выставленными баллами; - о нарушении процедуры проведения Олимпиады, при этом под 

нарушением процедуры понимаются любые отступления от установленных требований к 

процедуре проведения Олимпиады, которые могли оказать существенное негативное влияние 

на качество выполнения олимпиадных работ обучающимися.  

       2. Апелляция о нарушении процедуры проведения Олимпиады подается обучающимся 

непосредственно в день проведения Олимпиады до выхода из пункта проведения олимпиады. В 

целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушениях процедуры проведения 

Олимпиады комиссия в составе не менее 3-х человек (представитель оргкомитета, 

представители общеобразовательной организации) и организуется проведение служебного 

расследования. Результаты служебного расследования оформляются протоколом, с которым 

должен быть ознакомлен участник Олимпиады, согласие/несогласие участника Олимпиады с 

результатами расследования также заносится в протокол.  

       3. Апелляция также проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы.  

       4. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник олимпиады, 

подавший заявление, один из его родителей (законных представителей - только в качестве 

наблюдателя, т.е. без права голоса), или в качестве наблюдателя (без права голоса) его 

сопровождающее лицо (учитель). Указанные лица должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие их личность.  

       5. Апелляция подается ответственному за организацию и проведение предметных олимпиад 

(муниципальному координатору) на имя председателя апелляционной комиссии не позднее, 

чем через два рабочих дня после официального объявления итогов проверки олимпиадных 

работ.  



       6. В апелляционной жалобе указываются конкретные пункты заданий (№ задач), с оценкой 

которых участник не согласен.  

       7. Время и место проведения устанавливается ответственным за организацию и проведение 

предметных олимпиад (муниципальный координатор). Участнику олимпиады предоставляется 

возможность убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями 

и методикой, разработанными региональной предметно-методической комиссией.  

       8. На апелляции проверяется только текст выполнения заданий. Устные пояснения 

апеллирующего не оцениваются.  

       9. По результатам рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: - об 

отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; - об удовлетворении апелляции и 

изменении оценки в баллах. Оценка может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону 

снижения.  

      10. Изготовление копий для участников не допускается.  

      11. Работа жюри по проведению апелляций оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами жюри. Решения принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава жюри. В случае равенства голосов председатель 

предметного жюри имеет право решающего голоса. Окончательные итоги Олимпиады 

утверждаются с учетом результатов работы апелляционной комиссии.   

      12. Документами по основным видам работы жюри по проведению апелляций являются: - 

письменные заявления об апелляциях участников олимпиады; - журнал (листы) регистрации 

апелляций; - протоколы.  

 

 

 

Письменное заявление* 

АПЕЛЛЯЦИЯ О НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ  

В организационный комитет муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

_________________________________________  (предмет) от 

________________________________________ (Ф.И.О. полностью) учащегося ___________ 

класса _____________ МБОУ «Школа №/Гимназия№/Лицей ______»  

 заявление. Прошу Вас пересмотреть мою   олимпиадную работу по 

____________________________, 

____________________________________________________________________________ 

(предмет, номера заданий) так как я не согласен с выставленной мне оценкой 

_________________________________                                                                                     

(обоснование). 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

  

  

  

Дата  

  

Подпись  


