
Информация для участников муниципального этапа ВсОШ 

2018 о процедуре подачи и рассмотрения заявлений на 

апелляции 

В течение трех рабочих дней после проведения олимпиады на адреса 

электронной почты общеобразовательных организаций 

направляютсяпредварительные рейтинги участников с выставленными баллами. 

В течение трех рабочих дней (включая день публикации результатов) 

 участник имеет право подать заявление на рассмотрение апелляции. 

По истечении этого срока, участникам, подавшим заявление на апелляцию, 

назначается дата и время рассмотрения (сообщается по указанному в заявлении 

контактному телефону).  

После рассмотрения апелляций и вынесения решений по ним, на адреса 

электронной почты общеобразовательных организаций направляется рейтинг по 

предмету с определенными победителями и призерами. 

  

График публикации результатов, показа работ и подачи заявлений на апелляции 

МЭ ВсОШ 2018 

  

Порядок подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами. 

  

В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники 

олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри муниципального этапа олимпиады. 

Апелляция подается согласно графику после опубликования результатов 

олимпиады. 

Рассмотрение апелляции проводится с использованием видеофиксации. 

Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное 

заявление по установленной форме. 

  

Форма заявления 

  

Участник отправляет отсканированное подписанное заявление на 

электронную почту obuhova_om@azovroo.ru, указав в теме письма 

"Апелляция_Наименованиепредмета_ФИО" согласно графику до 17:30. 

По окончании срока подачи апелляций каждому участнику назначается 

время и дата рассмотрения. Эта информация сообщается участнику по 

указанному в заявлении контактному телефону. 

При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 

По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит 

одно из следующих решений: о сохранении выставленных баллов, об изменении 

оценки в баллах. ВАЖНО: изменение баллов может быть как в большую, так и в 

меньшую сторону. 

Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом к апелляции и пересмотру не подлежат. 

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру 

не подлежат.

https://drive.google.com/open?id=1LbuFptrrqa52rDqRzX-S7zuml7369MHY
https://drive.google.com/open?id=1LbuFptrrqa52rDqRzX-S7zuml7369MHY
https://drive.google.com/file/d/0B1tt4EqcwCRMUlA0MDg0WTk3OEU/view?usp=sharing
mailto:obuhova_om@azovroo.ru


ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДАЧЕ АПЕЛЛЯЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Предмет ______________________________________________Класс_____________ 

Наименование ОО участника олимпиады (школа) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

Сведения об участнике экзамена: 

Фамилия: ________________________________________________________________ 

Имя: ____________________________________________________________________ 

Отчество: _______________________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: серия______________номер_______________ 

Контактный телефон : _____________________________________________________ 

E-mail: __________________________________________________________________ 

Заявление 

Прошу пересмотреть выставленные мне результаты муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по _________________________________,так как, по моему мнению, 

данные мною ответы на задания были оценены (обработаны) неверно. 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(обоснование, с чем конкретно не согласен заявитель) 

Прошу рассмотреть апелляцию в моем присутствии (без моего присутствия) (ненужное 

зачеркнуть). 

Подпись участника олимпиады _________________________________________ 

 

ЗАПОЛНЯЕТСЯ УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЛИЦОМ 

Дата подачи заявления_________________________________________________________________ 

Заявление принял (ФИО, должность) ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________(____________________________________________________) 

подпись удостоверяющего лица                                                             ФИО 


