Приложение № 3
к Требованиям к организации и
проведению школьного этапа
всероссийской олимпиады
школьников в 2020/2021
учебном году
Процедура проведения апелляции о несогласии с выставленными
баллами участнику школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее – «Олимпиада») в 2020/2021 учебном году
1. Апелляция о несогласии с выставленными баллами участника
рассматривается строго в назначенный день после объявления
предварительных результатов.
2. Участник перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его
работа проверена и оценена в соответствии с методическими
рекомендациями Центральной предметно-методической комиссией для
проведения олимпиады по предмету в текущем году.
Показ работ проводится в день проведения апелляции, за один час до
начала апелляции.
Перед показом работы участник должен предъявить паспорт или
другое удостоверение личности (справку) с фотографией.
В аудитории, где осуществляется процедура показа, может
присутствовать только участник олимпиады.
Родители, учителя и представители общеобразовательных организаций
на показ работ не допускаются.
Работы запрещено выносить из аудитории, где производится показ
работ, при просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности,
выполнять фото- и видеосъёмку олимпиадных работ.
Если участник после показа не удовлетворен проверкой работы,
он имеет право подать апелляцию (письменное заявление в жюри
соответствующего предмета) по форме согласно приложению.
3. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника.
4. Для проведения апелляции оргкомитет Олимпиады в каждом
пункте проверке олимпиадных работ создает апелляционную комиссию по
каждому предмету из членов жюри (не менее трех человек), один из которых
избирается председателем апелляционной комиссии, а другой –
ее секретарем.
5. При рассмотрении апелляции обязательно должен присутствовать
участник. В качестве наблюдателя за соблюдением прав ребенка (без права
подавать апелляцию) могут присутствовать его родители (законные
представители). Указанные лица должны иметь при себе документы,
удостоверяющие их личность, и документы, подтверждающие родство с
участником.
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6. На апелляции перепроверяется только текст решения задачи,
который письменно был изложен в работе участника. Устные пояснения
участника не оцениваются.
7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с
выставленными баллами жюри принимает решение об отклонении апелляции
и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и
корректировке баллов.
8. Список победителей и призеров Олимпиады утверждается
Комитетом с учетом результатов работы апелляционной комиссии,
протоколов жюри по каждому предмету.

