
                                                                                                                                                                                          

                                                                              УТВЕРЖДЕН 

 распоряжением Администрации района 

                                                                                    от 05.11.2014    № 441-р  

 

Порядок проведения школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников на территории Сампурского района (с изменениями  

         

 I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок проведения школьного и муниципального эта-

пов всероссийской олимпиады школьников на территории Сампурского рай-

она (далее - Порядок) устанавливает этапы, сроки проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников, места проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее олим-

пиады),  а также перечень общеобразовательных предметов, по которым она 

проводится, определяет организационно-технологическую модель проведе-

ния олимпиады, участников олимпиады, их права и обязанности, устанавли-

вает правила утверждения результатов олимпиады и определения победите-

лей и призеров олимпиады. 

2. Олимпиада проводится в целях выявления и развития у обучающих-

ся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, 

проявивших выдающиеся способности, для участия в региональном этапе 

всероссийской  олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 

3. Олимпиада проводится по следующим общеобразовательным пред-

метам: математика, русский, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский, итальянский), информатика и ИКТ, фи-

зика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, исто-

рия, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная 

культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедея-

тельности. 

4. Олимпиада включает школьный и муниципальный этапы. 

5. Организатором школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников является отдел образования администрации района. 

6. Организатор олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиа-

ды образовательные и научные организации, учебно-методические объеди-

нения,  общественные организации в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации. 

7. Индивидуальные результаты участников школьного и муниципаль-

ного этапов олимпиады с указанием сведений об участниках (фамилия, ини-

циалы, класс, количество баллов, субъект Российской Федерации) (далее – 

сведения об участниках) олимпиады заносятся в рейтинговую таблицу ре-

зультатов участников соответствующего этапа олимпиады по общеобразова-

тельному предмету, представляющую собой ранжированный список участ-
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ников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - 

рейтинг). Участники с равным количеством баллов располагаются в алфа-

витном порядке. 

 

8. Данный Порядок регламентирует проведение олимпиады на терри-

тории Сампурского района 

9. Рабочим языком проведения олимпиады является русский язык. 

10. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

11. При проведении олимпиады каждому участнику олимпиады должно 

быть предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии 

с требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по каж-

дому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олим-

пиады должны обеспечивать участникам олимпиады равные условия, соот-

ветствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарным 

эпидемиологическим правилам и нормам. 

12. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представи-

тель организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего эта-

па олимпиады. 

13. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому обще-

образовательному предмету представители организатора олимпиады прово-

дят инструктаж участников олимпиады - информируют о продолжительности 

олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными бал-

лами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознаком-

ления с результатами олимпиады. 

14. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о 

своем участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до нача-

ла школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает ознаком-

ление с настоящим Порядком и представляет организатору школьного этапа 

олимпиады согласие на публикацию олимпиадной работы своего несовер-

шеннолетнего ребенка, в том числе в информационно-коммуникационной се-

ти "Интернет" (далее – сеть Интернет) по форме, предусмотренной организа-

тором олимпиады. 

15. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

 - должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению 

соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, утвержденные организатором школьного, муниципального этапов 

олимпиады; 

 - должны следовать указаниям представителей организатора олимпиа-

ды; 

 - не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудито-

рии; 

 - вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведе-

ния олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организа-

ции и проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому общеоб-



    Продолжение приложения 3 

разовательному предмету. 

 16. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и 

(или) утвержденных требований к организации и проведению соответствую-

щего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, пред-

ставитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника олим-

пиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

 17. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному пред-

мету в текущем году. 

 18. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несо-

гласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиа-

ды. 

 19. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в 

том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

 20. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

олимпиады. 

 21. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставлен-

ными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает реше-

ние об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов или об 

удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

 

II. Организация проведения олимпиады 

 

 22. Олимпиада проводится ежегодно в рамках учебного года в сентябре 

- декабре (до 25 декабря  включительно). Конкретные даты проведения 

школьного этапа олимпиады, а также места проведения школьного и муни-

ципального этапов олимпиады  утверждаются организатором олимпиады 

также ежегодно. Процедура регистрации участников олимпиады осуществля-

ется согласно приложению № 1 к Порядку проведения школьного и муници-

пального этапов всероссийской олимпиады школьников. 

 23. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет 

оргкомитет соответствующего этапа олимпиады под руководством председа-

теля. 

 24. Состав оргкомитетов школьного и муниципального этапов олимпи-

ады ежегодно формируется из представителей образовательных организаций, 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере об-

разования, муниципальных организаций, муниципальных предметно-

методических комиссий олимпиады и утверждается распоряжением Админи-

страции района. 

 25. Организационно-техническое, информационное обеспечение дея-

тельности оргкомитетов школьного и муниципального этапов олимпиады 

осуществляет отдел образования администрации района. 

 26. Для научно-методического обеспечения олимпиады создаются  му-
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ниципальные предметно-методические комиссии олимпиады. 

 27. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (далее - жюри всех 

этапов олимпиады). 

 28. Жюри всех этапов олимпиады: 

 - принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олим-

пиадные работы участников олимпиады; 

 - оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных олим-

пиадных заданий; 

 - проводит с участниками олимпиады после её завершения анализ 

олимпиадных заданий и их решений; 

 - осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполнен-

ных им олимпиадных заданий; 

 - представляет результаты олимпиады ее участникам; 

 - рассматривает очно апелляции участников олимпиады; 

 - определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтин-

га по каждому общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, 

установленной организатором олимпиады соответствующего этапа; 

 - представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (про-

токолы) для их утверждения в формате, установленном организатором соот-

ветствующего этапа олимпиады; 

 - составляет и представляет организатору соответствующего этапа 

олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных за-

даний по каждому общеобразовательному предмету. 

 29. Состав жюри соответствующего этапа олимпиады формируется из 

числа педагогических работников и утверждается организатором олимпиады 

соответствующего этапа олимпиады. 

 30. Основными принципами деятельности оргкомитета олимпиады, 

предметно-методических комиссий олимпиады, жюри всех этапов олимпиа-

ды являются компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение 

норм профессиональной этики. 

 

III. Проведение школьного этапа олимпиады 

 

 31.  Школьный этап олимпиады проводится по разработанным муни-

ципальными предметно-методическими комиссиями олимпиады заданиям, 

основанным на содержании образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и со-

ответствующей направленности (профиля), для 4-11 классов (далее - олим-

пиадные задания). 

 32. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются организато-

ром школьного этапа олимпиады. 
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 Срок окончания школьного этапа олимпиады - не позднее 1 ноября. 

 33. В школьном этапе олимпиады принимают индивидуальное участие 

на  добровольной основе обучающиеся 4 - 11 классов учреждений, осуществ-

ляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

 34. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олим-

пиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к 

тем, в которые они проходят обучение. В случае прохождения на последую-

щие этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, 

разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе олимпи-

ады. 

 35. Организатор школьного этапа олимпиады: 

 - формирует оргкомитет школьного этапа олимпиады и утверждает его 

состав; 

 - формирует жюри школьного этапа олимпиады по каждому общеобра-

зовательному предмету и утверждает их составы; 

 - формирует муниципальные предметно-методические комиссии олим-

пиады и утверждает их составы; 

 - утверждает требования к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие 

принципы составления олимпиадных заданий и формирования комплектов 

олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического 

обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, перечень справочных 

материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешен-

ных к использованию во время проведения олимпиады, критерии и методики 

оценивания выполнения олимпиадных заданий, процедуру регистрации 

участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения 

апелляций участников олимпиады; 

 - обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобра-

зовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несет установлен-

ную законодательством Российской Федерации ответственность за их кон-

фиденциальность; 

 - «- заблаговременно информирует руководителей организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории Сампурского района, обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей) о сроках и местах проведения школьного 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

Порядке проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденном 

приказом Министерства  образования   и   науки Российской Федерации  от 

18.11.2013 № 1252 и настоящем Порядке;; 

 - обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об озна-

комлении с настоящим Порядком и  согласии на публикацию олимпиадных 

работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в сети Интернет; 
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 - определяет квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиа-

ды по каждому общеобразовательному предмету, которые составляют не бо-

лее 30 процентов от общего числа участников школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

 - утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому об-

щеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в 

сети "Интернет", в том числе протоколы жюри школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 

 36. Оргкомитет школьного этапа олимпиады: 

 - определяет организационно-технологическую модель проведения 

школьного этапа олимпиады; 

 - обеспечивает организацию и проведение школьного этапа олимпиады 

в соответствии с утвержденными организатором школьного этапа олимпиады 

требованиями к проведению школьного этапа олимпиады по каждому обще-

образовательному предмету, настоящим Порядком и действующими на мо-

мент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих обра-

зовательную деятельность по образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования; 

 - осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников школьного этапа олимпиады; 

 - несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады. 

 37. Состав оргкомитета школьного этапа олимпиады формируется из 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих управ-

ление в сфере образования, муниципальных предметно-методических комис-

сий олимпиады, педагогических и научно-педагогических работников. 

 38. Муниципальные предметно-методические комиссии олимпиады: 

 - разрабатывают требования к организации и проведению школьного 

этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных 

центральными предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

 - составляют олимпиадные задания на основе содержания образова-

тельных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности (про-

филя), формируют из них комплекты заданий для школьного этапа олимпиа-

ды с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады; 

 - обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа 

олимпиады до их передачи организатору школьного этапа олимпиады, несут 

установленную законодательством Российской Федерации ответственность 

за их конфиденциальность. 

 39. Составы муниципальных предметно-методических комиссий олим-

пиады формируются из числа педагогических работников. 
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IV. Проведение муниципального этапа олимпиады 

 

 40. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным ре-

гиональными предметно-методическими комиссиями по общеобразователь-

ным предметам, по которым проводится олимпиада» (далее – региональные 

предметно-методические комиссии олимпиады) заданиям, основанным на 

содержании образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности (про-

филя), для 7 - 11 классов. 

 41. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются управлением 

образования и науки Тамбовской области. 

 Срок окончания муниципального этапа олимпиады - не позднее 25 де-

кабря. 

 Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету устанавливаются ежегодно орга-

ном местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образо-

вания. 

 42. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету принимают индивидуальное участие: 

 - участники школьного этапа олимпиады, набравшие необходимое для 

участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, установлен-

ное организатором муниципального этапа олимпиады; 

 - победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдуще-

го учебного года, продолжающие обучение в учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования. 

 43. Победители и призеры муниципального этапа 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 последующие этапы олимпиады данные участники олимпи-

ады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который 

они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

 44. Организатор муниципального этапа олимпиады: 

 - формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утвер-

ждает его состав; 

 -  жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразова-

тельному предмету и утверждает их составы; 

 - устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному 

предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олим-

пиады; 

 - утверждает разработанные региональными предметно-методическими 

комиссиями требования к организации и проведению муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которые опреде-
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ляют принципы составления олимпиадных заданий и формирования ком-

плектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-

технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий, критерии 

и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий, процедуру ре-

гистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рас-

смотрения апелляций участников олимпиады; 

 - обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобра-

зовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, несет уста-

новленную законодательством Российской Федерации ответственность за их 

конфиденциальность; 

 - заблаговременно информирует руководителей учреждений, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-

мам основного общего и среднего общего образования, участников муници-

пального этапа олимпиады и их родителей (законных представителей) о сро-

ках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому об-

щеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденном приказом Министерства  образова-

ния и науки Российской Федерации  от 18.11.2013 № 1252, настоящем По-

рядке и утвержденных требованиях к организации и проведению муници-

пального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 - определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, которые составля-

ют не более 40 процентов от общего числа участников муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 - утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

муниципального этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном 

сайте отдела образования администрации района в сети «Интернет», в том 

числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому обще-

образовательному предмету; 

 - передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету и классу организатору региональ-

ного этапа олимпиады в формате, установленном организатором региональ-

ного этапа олимпиады; 

 - награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиа-

ды поощрительными грамотами. 

 45. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады: 

 - определяет организационно-технологическую модель проведения му-

ниципального этапа олимпиады; 

 - обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с утвержденными организатором муниципального 

этапа олимпиады требованиями к проведению муниципального этапа олим-

пиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Порядком и 

действующими на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования; 

 - осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа олимпиады; 

 - несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во 

время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобра-

зовательному предмету. 

 46. Состав оргкомитета муниципального этапа олимпиады формирует-

ся от представителей отдела образования администрации района, муници-

пальных организаций, муниципальных и региональных предметно-

методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету, педа-

гогических  работников. 

 

V. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

Участник школьного и муниципального этапа олимпиады имеет право 

подать в письменной форме апелляцию  о несогласии с выставленными бал-

лами (далее апелляция) в жюри соответствующего этапа олимпиады. 

 В случае поступления апелляций от участников олимпиады создаются 

апелляционные комиссии из числа членов жюри, представителей оргкомите-

та (не менее трех), один из которых избирается председателем. 

Сроки и место рассмотрения апелляций доводятся до сведения участни-

ков олимпиады представителем оргкомитета в день проведения олимпиады, а 

также путем размещения соответствующей информации на сайте отдела обра-

зования администрации района. 

 Апелляция подается по установленной форме (приложение № 2 к По-

рядку проведения школьного и муниципального этапов всерос-                                                              

сийской олимпиады школьников) в жюри соответствующего этапа олимпиа-

ды.     

Апелляции о несогласии с выставленными баллами принимаются в те-

чение двух дней после размещения результатов олимпиады по соответствую-

щему предмету на официальном сайте отдела образования администрации 

района.  

Апелляция подается участником муниципального этапа Олимпиады 

лично. 

При рассмотрении апелляции с несовершеннолетним участником олим-

пиады, подавшим апелляцию, может присутствовать один из его родителей 

(законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе доку-

менты, удостоверяющие их личность. 

 Повторное рассмотрение апелляции для участников олимпиады, не 

явившихся на нее в утвержденные сроки, не назначается и не проводится, 

претензии не рассматриваются. 

По результату рассмотрения апелляции принимается одно из решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 
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При принятии решения об удовлетворении апелляции, апелляционная 

комиссия вправе как увеличить, так и уменьшить ранее выставленное число 

баллов. 

 Критерии, методика и система оценивания олимпиадных заданий не 

могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большин-

ством голосов от списочного состава апелляционной комиссии.  

Решение комиссии оформляется протоколом (приложение № 3 к По-

рядку проведения школьного и муниципального этапов всерос-                                                              

сийской олимпиады школьников), который подписывается председателем и 

всеми членами комиссии. 

Протоколы заседания комиссии передаются в оргкомитет для внесения 

соответствующих изменений в отчетную документацию. 

  Официальным итогом муниципального этапа Олимпиады является ито-

говая таблица результатов, заверенная подписями председателя и членами 

жюри, протокола по итогам проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в формате, предусмотренном организаторами олимпиады. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 1  

                                                              к Порядку проведения школьного   



    Продолжение приложения 11 

                                                              и муниципального этапов всерос -  

                                                              сийской олимпиады школьников 

 

Процедура регистрации  участников в зданиях, где проводится Олимпиада: 

 

Вход участников в здание начинается не ранее чем за 1 час до начала 

Олимпиады. При входе в здание (у стола регистрации) участник предъявляет 

документ, удостоверяющий личность. 

Родители и сопровождающие лица размещаются  в отдельном помеще-

нии. 

Участники сдают верхнюю одежду, сумки, мобильные телефоны и дру-

гие средства связи в гардероб, личные ячейки. В аудиторию участники до-

пускаются только с документом, удостоверяющим личность, ручкой с пастой 

синего или черного цвета.       

Участнику разрешается иметь с собой пластиковую бутылку с питьевой 

водой. 

Участники допускаются в аудитории по заранее составленному списку 

при предъявлении ими паспорта. 

После начала олимпиады (объявления заданий) допуск участников в 

здание и в аудитории запрещен. Опоздавшие к участию в олимпиаде не до-

пускаются. 

Дополнительные (резервные дни) для проведения олимпиады не преду-

смотрены. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                         Приложение 2 

                                                                       к Порядку проведения школьного   

                                                             и муниципального этапов всерос -  
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                                                              сийской олимпиады школьников 

 

Председателю апелляционной комиссии 

                                                        школьного (муниципального) этапа  

                                                         всероссийской олимпиады школьников 

                                                  по  __________________________ 
                                                             (указать предмет)                         

                                          обучающегося______ класса  

                                                           _______________________________ 

_________________________________  
(полное наименование образовательного учреждения) 

_________________________________                                                                                                                            

________________________________ 
                                                                  (Ф.И.О. обучающегося, образовательное учреждение) 

 

заявление 

Прошу Вас пересмотреть результаты проверки моей олимпиадной ра-

боты, так как я не согласен с выставленными мне баллами (указать номер(а) 

олимпиадного задания. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата «____» __________201__г.               Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                         Приложение 3  

                                                              к Порядку проведения школьного   
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                                                              и муниципального этапов всерос -  

                                                              сийской олимпиады школьников 
 

 

 Протокол 

рассмотрения апелляции о несогласии с  выставленными  баллами  школьно-

го (муниципального) этапа Олимпиады по  ________________________  

 (наименование предмета) 
пос.Сатинка                                                                       «___» __________ 

201__г. 

 
Ф.И.О. участника 

обучающегося______класса 

________________________________________________ 
                                                     (полное название образовательного учреждения) 

Место проведения _________________________________ 

Дата и время ______________________________________ 

 

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии: ______________________________________  
                                                                   (указывается Ф.И.О. полностью) 

                                                      _____________________________________  

                                                      _____________________________________ 

                                                       _____________________________________ 
                  

Число баллов до апелляции _______ 

Краткая запись разъяснений членов апелляционной комиссии (по сути 

ля-

ции)______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Результат апелляции: 

1. оценка выставленная участнику Олимпиады оставлена без изменения; 

2. оценка, выставленная участнику Олимпиады изменена на 

______________ 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен) ____________  

______________ 
                                                                                                                                                        (подпись участника)           (дата)  

Председатель апелляционной комиссии __________ ___________________ 
                                                                                                                                  подпись                                           Ф.И.О.  

 

Члены апелляционной комиссии             __________ ___________________ 


