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Положение о порядке проведения апелляции по результатам муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников
1. Общие положения
1.1. Положение об апелляции по результатам муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников (далее - Положение об апелляции) определяет порядок подачи
и рассмотрения апелляций на результаты проверки работы участника муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада).
1.2. Настоящее Положение об апелляции разработано на основании Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. №267
«Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников».
1.4. Апелляция проводится на основании заявления, в котором аргументировано
обосновывается несогласие с выставленными баллами.
1.5. Алелляциоиная комиссия рассматривает только задания/их части, указанные в
заявлении на апелляцию.
1.6. В случае несогласия с выставленными баллами апелляцию может подать законный
представитель участника муниципального этапа Олимпиады. Целью рассмотрения
апелляции является соблюдение единых требований при оценивании вьшолиенньи
олимпиадньи заданий. Апелляции по содержанию, структуре и системе оценивания
вьтолненных олимпиадньп заданий не рассматриваются.
1.7. Черновики выполненных олимпиадньпсзаданий в качестве материалов апелляции
не принимаются и не рассматриваются.
1.8. Апелляция проводится членами муниципальной апелляционной комиссии.
Персональный состав апелляционной комиссии утверждается приказом Управления
образования.
2. Порядок подачи и рассмотрения апелляции
2.1. После опубликования предварительны результатов муниципального этапа
Олимпиады участник имеет право подать заявление в письменной форме о несогласии
с результатами проверки работы. Срок подачи заявления об апелляции - 24 часа с
момента опубликования предварительных результатов муниципального этапа
Олимпиады.
2.2. Заявление о подаче апелляции подаётся по форме ( Приложение 1).
2.3. Апелляционная комиссия на основании полученных заявлений проводит проверку
корректности выставленных баллов.
2.4. Рассмотрение апелляцин не является новым испытанием. Апелляционная комиссия
проверяет правильность выставленных за работу баллов.
2.5. В результате рассмотрения апелляции количество баллов может быть оставлено без
изменений,снижено или повышено.
2.6. Результаты проведения апелляций оформляются Протоколом проведения
апелляции (Приложение 2).
2.7. Решение, принятое апелляционной комиссией, доводится до сведения участника
Олимпиады.
2.8. Результаты, выставленные по итогам апелляции, являются окончательными и
обжалованию не подлежат.
Директор МКУ ДПО
«Учебно-методический Центр»
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СОСТАВ
муниципальной апелляционной комиссии всероссийской
олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году

Тараканова Марина Валерьевна - заместитель начальника Управления
образования администрации Солнечногорского муниципального района иредседатель

Клюева Наталья Павловна - директор МКУ Д110 «Учебно-методический
Центр»
Лушпай Елена Леонидовна - начальник отдела Управления образования

администрации Солнечногорского муниципального района
Кечко Татьяна Александровна - заместитель директора МКУ ДПО «Учебно-

методический Центр»,
олимпиады школьников

муниципальный

координатор

всероссийской

Бурашникова Елена Александровна - заместитель директора МКУ ДПО
«Учебно-методический Центр»
Васильева Мария Викторовна - начальник отдела МКУ ДНО «Учебно-

методический Центр»
Хмелевская Любовь Сергеевна - начальник отдела МКУ д'О «Учебно-

методический Центр»
Новгородова

Ольга

Николаевна - методист

МКУ

Д11О «Учебно-

методический Центр»
Косых Наталья Ивановна - методист МКУ Д110 «Учебно-методический
Центр»

Директор МКУ ДПО
«Учебно-методический Центр»

Н.П. Клюева

