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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 

1.1 Настоящее Положение разработано на основании действующих 

законодательств в сфере образования: 

– Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

– Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников» от 18.11.2013 г. № 1252; 

– Приказа Минобрнауки России «О порядке проведения олимпиад школьников» 

от 04.04.2014 г. № 267 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 10.12.2014 г.  

№ 1563); 

– Письмо Минобрнауки России от 12.08.14 № 08-1065 «О методических 

рекомендациях для школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников»; 

– решениями Российского совета олимпиад школьников; 

– Положения о проведении олимпиады «Я – бакалавр» для обучающихся  

5-11 классов.  

1.2 В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 

вопросов при оценке олимпиадных заданий, защиты прав участников олимпиады  

«Я – бакалавр» для обучающихся 5-11 классов  (далее – Олимпиада) на весь период 

ее проведения создается апелляционная комиссия (далее – Апелляционная комиссия). 

В случае несогласия участника с результатами Олимпиады или наличия, по его 

мнению, нарушения(й) действующего Положения об Олимпиаде участник имеет 

право подать апелляционное заявление (апелляцию) в срок не позднее 3-х рабочих 

дней после обьявления результатов  

1.3 Состав Апелляционной комиссии по каждому предмету в отдельности или 

комплексу предметов формируется организационным комитетом и утверждается 

председателем организационного комитета. В состав Апелляционной комиссии по 
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дисциплине (предмету) могут включаться члены организационного комитета, 

методической комиссии, жюри Олимпиады  (не менее 3 (трех) человек), а также 

эксперты, не являющиеся членами вышеназванных органов, обладающие 

необходимой квалификацией и знаниями в соответствующей области. 

1.4 Решение Апелляционной комиссии оформляется протоколом,  

утверждается организационным комитетом Олимпиады и решение доводится  

до сведения участника Олимпиады посредством опубликования на сайте: 

donstu-talant.ru в срок не позднее 7-ми рабочих дней со дня подачи аппеляции. 
 

  

2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

2.1 Апелляционная комиссия выполняет следующие функции: 

– принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады; 

– организует экспертизу работ участников, выполненных ими письменных 

олимпиадных заданий; 

– принимает решение по результатам рассмотрения апелляции; 

– информирует участника Олимпиады, подавшего апелляцию, или его родителей 

(законных представителей) о принятом решении. 

2.2 Решения Апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов при наличии кворума (не менее трех членов). В случае равенства голосов 

председатель Апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. 

Решения Апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

2.3 Решения Апелляционной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и членами комиссии. Протоколы комиссии 

передаются в жюри и оргкомитет Олимпиады для внесения соответствующих 

изменений в протоколы и отчеты жюри и оргкомитета о результатах Олимпиады. 
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3 ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

3.1 Апелляцией на нарушение Регламента проведения Олимпиады является 

аргументированное письменное заявление с указанием конкретных фактов, 

являющихся, по мнению заявителя, нарушениями Порядка проведения олимпиад 

школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 04.04.2014 № 267, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2014 

№1563 «О внесении изменений в Порядок проведения олимпиад школьнико, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.04.2014 № 267, Положения об Олимпиаде и/или Регламента проведения 

Олимпиады. 

3.2 Апелляция по результатам дистанционного отборочного этапа 

Олимпиады не предусмотрена и апелляционное заявление не рассматривается.  

3.3 Апелляционное заявление подается в оргкомитет Олимпиады при личном 

письменном обращении участника к представителю оргкомитета, если участник 

старше 18 лет (или представителя совершеннолетнего при наличии доверенности, 

оформленной в установленном законодательством порядке) (Приложение А) или от 

имени законного представителя, если участник младше 18 лет (Приложение Б). 

Претензии по процедуре проведения апелляции рассматриваются после 

окончания этапа в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем официального 

объявления результатов выполнения олимпиадных работ.  

3.4 Апелляционное заявление подается лично, либо в сканированном виде по 

электронной почте (на электронный адрес оргкомитета: octm@donstu.ru), например, 

в случае невозможности личной явки заявителя.   

3.5 Для каждого задания установлено количество баллов (критерии оценки), 

которое начисляется участнику при правильном ответе. Начисление баллов 

происходит только полностью и только в случае, когда ответ участника в точности 

совпадает с правильным ответом. Частичное начисление баллов не предусмотрено. 
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3.6 Рассмотрение апелляции не является новым или дополнительным 

испытанием. В ходе рассмотрения апелляции проверяется отсутствие счетной 

ошибки при оценивании письменной работы участника Олимпиады. 

3.7 Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. Участнику, подавшему апелляцию, предоставляется возможность 

убедиться в том, что его олимпиадная работа проверена и оценена в соответствии с 

установленными критериями. 

В случае возникновения спорных вопросов по оценке олимпиадных заданий для 

их урегулирования привлекаются члены жюри, осуществлявшие проверку задания, и 

независимые эксперты. 

3.8 Рассмотрение апелляции проводится в г. Ростове-на-Дону на базе Донского 

государственного технического университета.  

3.9 По результатам рассмотрения апелляции комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции, либо об удовлетворении апелляции и выставлении иных 

результатов проверки и оценки. 

3.10 Решение комиссии оформляется протоколом и передается в жюри и 

оргкомитет Олимпиады. Протоколы комиссии являются основанием для принятия 

одного из следующих решений по каждому предмету (профилю), дисциплинам, 

комплексам предметов: 

– с сохранении количества набранных баллов без изменений; 

– об увеличении количества набранных баллов; 

– уменьшении количества набранных баллов. 

3.11 В случае принятия решения об увелечении или уменьшения количества 

набранных баллов Апелляционная комиссия рекомендует оргкомитету Олимпиады 

утвердить изменения баллов, а при необходимости – степень диплома участника 

Олимпиады. 
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                                                                                                        Приложение А 

                                                                                  Председателю Оргкомитета олимпиады 

                                                                                «Я – бакалавр» для обучающихся 5-11 классов  

 

                                                                          ___________________________________ 
(Ф.И.О. участника олимпиады) 

                                                                                            адрес: _________________________________ 
__________________________________ 

                                                                                          телефон: _______________________________ 
                                                                                           email: __________________________________ 
 

 
 
 

Апелляционное заявление 
о несогласии с выставленными баллами 

 
    Я, ________________________________________________, являюсь участником олимпиады «Я-

бакалавр» по дисциплине _________________________________________, проводимой 

___________________________"_____"_____ _____ г. состоялось подведение итогов указанной 

олимпиады, в соответствии с которым мне выставлены следующие баллы: ____________________. 

    Вместе с тем считаю, что выполненные задания были обработаны и баллы выставлены неверно в 

части ____________________________________________________________________________, что  

(пункты неправильной оценки) 

подтверждается ______________________________________________________________________. 

    На основании вышеизложенного и руководствуясь Приказом  Минобрнауки России от 

04.04.2014 N 267 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 10.12.2014 г. № 1563)  

«Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников», прошу пересмотреть решение о 

выставлении баллов по результатам олимпиады «Я-бакалавр» для обучающихся  

5-11 классов. 

 
 
 

    "___"__________ ____ г. 
 

    ______________________ 
(подпись) 
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                                                                                                                              Приложение Б 

                                                                                    Председателю Оргкомитета олимпиады 

                                                                                  «Я – бакалавр» для обучающихся 5-11 классов 

                                                                          
                                                                          __________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/представителя участника олимпиады) 

                                                                                   
                                                                                     адрес: _____________________________ 

__________________________________, 
                                                                                    телефон: __________________________,  

              
 

Апелляционное заявление 
о несогласии с выставленными баллами 

 

 Прошу Вас пересмотреть оценку работы моего ребенка 

___________________________________________________ класс ________ 
(Ф.И.О. ребенка) 

________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

Выполненной на заключительном этапе, в связи  

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_ 
_______________________________________________________________________ 
_ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Прошу рассмотреть заявление: в личном присутствии моего ребенка/заочно 
                                            (нужное подчеркнуть) 
 
 
 
 
«_____» ______________201____г.                                                ______________Подпись 
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