
 
 

                                                  
                                 

Приложение №1 
к приказу МКУ МГО «Образование» от 07.11.2016г.  №  662 

 
Положение об апелляции на муниципальном этапе всероссийской и 

областной олимпиад школьников в Миасском городском округе  
 

Настоящее Положение определяет порядок проведения апелляции по 

результатам проверки заданий муниципального этапа всероссийской и 

областной олимпиад школьников. 
1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника 

муниципального этапа всероссийской и областной олимпиад школьников 

(далее Олимпиада) с результатами оценивания его олимпиадной работы. 

Заявление на апелляцию принимаются в течение двух дней после 

официального объявления результатов олимпиады по предмету. 
2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников 

Олимпиады, их сопровождающих лиц перед началом проведения олимпиады. 
3. Для проведения апелляции Оргкомитет Олимпиады создает 

апелляционную комиссию из членов жюри (не менее трех человек), один из 

которых избирается Председателем апелляционной комиссии, а другой – ее 

секретарем.  
4.   Во время апелляции стороны не имеют право вести аудио- и видео - 

записи. 
5. 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 критериями и методикой, разработанными 

центральной предметно-методической комиссией. 
7. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя предметной комиссии в установленной форме 

и направляет заявление в МКУ МГО «Образование» . 
8. При рассмотрении апелляции присутствует только участник 

олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, 

удостоверяющий личность. 
9. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 
 об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 
 об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 
10. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут 

быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 
11. Решения апелляционной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства 

голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 
12. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 
13. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. 
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14. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается 

размещение на сайте МКУ МГО «Образование» www.edumiass.ru итоговой 

таблица результатов выполнения олимпиадных заданий, заверенная 

подписями председателя и членов Жюри. 
15. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются председателем 

оргкомитета с учетом результатов работы апелляционной комиссии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


