
Приложение №9
к приказу Министерства образования 
и науки Республики Ингушетия 
от «Жу> К ?. 2021 г. №

Регламент
апелляций на региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 
в Республике Ингушетия в 2021/2022 учебном году

1. Настоящий регламент устанавливает условия и порядок реализации права на 
апелляцию участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 
Республике Ингушетия в 2021/2022 учебном году (далее - олимпиада), 
предоставляемого согласно пп. 18-21 Порядка проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 
1252.

2. Рассмотрение апелляционных заявлений участников олимпиады о несогласии с 
выставленными баллами (далее - апелляция) производится в очной, либо в 
дистанционной форме в установленное время в течение 1 дня в срок не позднее 11 
календарных дней с даты проведения олимпиады (второго дня олимпиады, если он 
предусмотрен правилами проведения олимпиады) по соответствующему 
общеобразовательному предмету. Информация о дате апелляции, месте и времени ее 
проведения публикуется на официальном сайте Министерства образования и науки 
Республики Ингушетия (раздел «Олимпиады»). Рассмотрение апелляции в другие дни 
не производится.

3. Перед апелляцией участник олимпиады, решивший подать апелляционное заявление 
о своем несогласии с выставленными баллами, должен самостоятельно ознакомиться 
с: - результатами проверки и оценки своей олимпиадной работы, - критериями 
оценивания олимпиадных заданий.

4. Информация (результаты проверки и оценки олимпиадной работы, сканированная 
копия олимпиадной работы), необходимая для ознакомления, предоставляется 
участнику олимпиады в срок не позднее, чем за 2 календарных дня до даты 
проведения апелляции по соответствующему общеобразовательному предмету.

5. Критерии оценивания олимпиадных заданий, верные ответы, ключи и решения 
публикуются на официальном сайте Министерства образования и науки Республики 
Ингушетия (раздел «Олимпиады»).

6. В течение 24 часов после предоставления информации, указанной в п. 4 и п. 5 
настоящего регламента участнику олимпиады дается возможность обратиться в жюри 
олимпиады с сообщением об обнаружении технических ошибок, связанных с оценкой 
олимпиадной работы или подсчетом баллов. Если жюри подтвердит наличие 
указанных технических ошибок, результаты проверки и оценки олимпиадной работы 
будет внесены необходимые изменения. Также участник может обратиться в жюри 
олимпиады с просьбой дать пояснения по оценке конкретных олимпиадных заданий. 
При наличии возможности жюри олимпиады может предоставить необходимые 
разъяснения по оценке заданий. При этом предоставление данной информации не 
является обязательной.

7. Рассмотрение всех обращений, указанных в п. 6 настоящего регламента, завершается 
в 24:00 в день, предшествующий дню проведения апелляции.



8. Апелляционные заявления принимаются дистанционно (zarae-32@mail.ru) или 
непосредственно в месте проведения апелляции в день ее проведения. Жюри 
принимает заявления, заполненные ими самостоятельно по форме и в соответствии с 
инструкцией.

9. Рассмотрение апелляции проводится апелляционной комиссией (члены жюри 
регионального этапа олимпиады), с участием самого участника олимпиады. В случае 
рассмотрения апелляции, поданной дистанционно, при неявке участника олимпиады 
апелляция рассматривается в его отсутствие.

10. При рассмотрении апелляции в аудитории имеет право присутствовать родитель 
(законный представитель) несовершеннолетнего участника. При этом родитель 
(законный представитель) следит за тем, чтобы рассмотрение апелляции проходило в 
спокойной, доброжелательной обстановке, на участника не оказывалось давление, 
мнение участника было выслушано. Родитель (законный представитель) не имеет 
права участвовать в рассмотрении апелляции, заявлять свои соображения о 
необходимости корректировки оценок.

11. При рассмотрении апелляции рассматривается корректность оценки только тех 
заданий, которые указаны в апелляционном заявлении.

12. Не рассматриваются апелляции во вопросам содержания и структуры олимпиадных 
заданий, критериев и методики оценивания их выполнения.

13. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает 
решение об отклонении и сохранении выставленных баллов или об удовлетворении 
апелляции и изменении ранее выставленных баллов, при этом баллы могут быть 
изменены как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

14. Решение апелляционной комиссии является окончательным и оформляется 
протоколом.

mailto:zarae-32@mail.ru


Заявление
участника регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
на апелляцию

Председателю жюри регионального этапа всероссийской олимпиады школьников

по______________________________________________ 2021/2022 учебного года

ученика (цы) ____  класса _______________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

(фамилия, имя, отчество)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас пересмотреть мою работу
(указываются олимпиадные задания)

5

так как я не согласен с выставленными мне баллами
(участник олимпиады обосновывает свое заявление)

Дата Подпись


