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3.4. После проверки работ заполняются итоговые протоколы, подписанные председателем 

и членами жюри Олимпиады. Результаты Олимпиады вывешиваются на следующий день после 

ее проведения. 

4. Апелляция 

4.1. Заявления на апелляцию принимаются в течение 24 часов после размещения ответов 

на сайте оргкомитета. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения 

Олимпиады.  

4.2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады до 

начала теоретического тура школьного этапа Олимпиады. 

4.3. Участнику Олимпиады, подавшему заявление на апелляцию, предоставляется 

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

установленными требованиями. 

4.4. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает заявление на имя 

председателя жюри. На апелляции имеет право присутствовать только участник Олимпиады, 

подавший заявление. 

4.5. На апелляции повторно проверяется только текст решения задачи. Устные пояснения 

апеллирующего не оцениваются. 

4.6. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры Олимпиады 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

− апелляцию отклонить; 

− апелляцию удовлетворить. 

4.7. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с оценкой жюри выполненного 

олимпиадного задания апелляционная комиссия принимает одно из решений: 

− апелляцию отклонить и сохранить выставленные баллы; 

− апелляцию удовлетворить и изменить оценку в _ баллов на _ баллов. 

Оценка может меняться как в сторону увеличения, так и в сторону снижения. 

4.8. Система оценивания олимпиадных заданий не может быть предметом апелляции и 

пересмотру не подлежит. 

4.9. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. 

4. Подведение итогов Олимпиады 

4.1. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады определяются в соответствии с 

требованиями к проведению указанного этапа Олимпиады и по олимпиадным заданиям, 

разработанным предметно-методическими комиссиями муниципального этапа Олимпиады, с 

учетом методических рекомендаций центральных предметно-методических комиссий 

Олимпиады.  

4.2. Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется исходя из квоты, 

установленной организатором школьного этапа олимпиады. 

4.3. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами МАОУ 

«Гимназия № 111». 


