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 Выписка из РЕГЛАМЕНТА  

проведения муниципального этапа Олимпиады 

 

5. Показ выполненных олимпиадных работ, процедура апелляции  
 

5.1. При проведении муниципального этапа Олимпиады допускается прове-

дение показа выполненных олимпиадных работ участникам Олимпиады. 

Показ выполненных олимпиадных работ проводится с целью предоставле-

ния возможности участнику Олимпиады убедиться в том, что выполненная им 

олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методи-

кой оценивания, разработанной региональной предметно-методической комисси-

ей по соответствующему общеобразовательному предмету. 

Показ выполненных олимпиадных работ проводится в очной и дистанци-

онной формах в течение 2 (двух) рабочих дней с момента публикации предвари-

тельных результатов.   

Показ выполненных олимпиадных работ в очной форме проводится в 

аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи. Видеозапись осуществ-

ляется в течение всего периода показа олимпиадных работ. 

По согласованию сторон может проводиться дистанционный показ выпол-

ненных олимпиадных работ через обмен файлами по электронной почте. Участ-

ник Олимпиады отправляет запрос в МКУДПО «ГЦРО» на электронный ад-

рес gcro_olimpiada@mail.ru и получает для просмотра скан-копию выполнен-

ной олимпиадной работы на электронный адрес, с которого был получен за-

прос.  

Во время показа выполненных олимпиадных работ жюри не вправе изме-

нить баллы, выставленные при проверке олимпиадных заданий. 

5.2. После просмотра олимпиадных работ участник Олимпиады вправе по-

дать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в апелляционную комис-

сию в установленной организатором Олимпиады форме, в срок не позднее 

2 (двух) рабочих дней с момента публикации предварительных результатов. Заяв-

ления, поданные после указанного срока, не рассматриваются. 

Апелляцией признается аргументированное заявление, в котором ука-

зываются конкретные пункты заданий (№ задач), с оценкой которых участ-

ник не согласен. 

Апелляция подается лично участником Олимпиады.  

5.3. Апелляционная комиссия: 

 принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады о несогла-

сии с выставленными баллами. Апелляционная комиссия не рассматри-
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вает апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных зада-

ний, критериев и методики оценивания их выполнения.  

Апелляции рассматриваются апелляционными комиссиями очно с 

использованием средств видеозаписи. Видеозапись осуществляется в 

течение всего времени рассмотрения апелляции. По согласованию 

сторон может проводиться дистанционная апелляция с видеозапи-

сью на платформе ZOOM. 

При рассмотрении апелляции присутствует только подавший заявление 

участник муниципального этапа Олимпиады, имеющий при себе доку-

мент, удостоверяющий личность.  

Апелляция проводится по существу изложенной в заявлении причины. 

В ходе апелляции повторно проверяется ответ на задание. Устные пояс-

нения участников во время апелляции не оцениваются. Апелляция не 

проводится для олимпиадных работ, выполняемых в виде тестовых 

заданий. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются; 

 принимает по результатам рассмотрения апелляции решение об отклоне-

нии или об удовлетворении апелляции. В случае удовлетворения апелля-

ции количество ранее выставленных баллов может измениться как в сто-

рону увеличения, так и в сторону уменьшения;  

 информирует участников Олимпиады о принятом решении. 

5.4. На основании протокола апелляционной комиссии председатель жюри 

вносит изменения в рейтинговую таблицу и определяет победителей и призеров 

муниципального этапа Олимпиады по соответствующему общеобразовательному 

предмету. 

5.5. Решение апелляционной комиссии является окончательным. 

 


