
Приложение к приказу  

управления образования 

администрации Советского ГО 

от 14.10.2019 г. № 127 

 

Порядок организации и проведения  

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

на территории Советского городского округа 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2013 г. № 1252 (далее – Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников), и регламентирует организацию и проведение 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников на 

территории муниципального образования Советский городской округ 

(далее – муниципальный этап олимпиады). 

2. Муниципальный этап олимпиады проводится в целях выявления и 

развития у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний по 

общеобразовательным предметам, создания необходимых условий для 

поддержки одаренных детей. 

3. Рабочим языком проведения муниципального этапа олимпиады 

является русский язык. 

4. Взимание платы за участие в муниципальном этапе олимпиады не 

допускается. 

5. Для проведения муниципального этапа олимпиады создаются 

оргкомитет и предметные жюри. 

II. Организатор муниципального этапа олимпиады 

6. Организатором муниципального этапа олимпиады является 

управление образования администрации Советского городского округа 

(далее - организатор олимпиады). 

7. Организатор олимпиады: 

 формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и 

утверждает его состав; 

 формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету и утверждает их составы; 

 устанавливает количество баллов по каждому 

общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на 



муниципальном этапе олимпиады; 

 утверждает разработанные региональными 

предметно-методическими комиссиями олимпиады требования к 

организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 утверждает пункты проведения, состав руководителей пунктов 

проведения, состав организаторов в аудитории и вне аудитории в пункте 

проведения муниципального этапа олимпиады, время начала 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету; 

 обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, 

несет установленную законодательством Российской Федерации 

ответственность за их конфиденциальность; 

 заблаговременно информирует руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, 

расположенных на территории Советского городского округа, участников 

муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о 

настоящем Порядке и утвержденных требованиях к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, путем опубликования их на официальном 

сайте управления образования администрации Советского городского 

округа (https://edusovetsk39.com.ru) в сети «Интернет»; 

 определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 утверждает результаты муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг 

призеров муниципального этапа олимпиады) и публикует их на 

официальном сайте управления образования администрации Советского 

городского округа (https://edusovetsk39.com.ru) в сети «Интернет», в том 

числе протоколы жюри муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету; 

 публикует на официальном сайте управления образования 

администрации Советского городского округа (https://edusovetsk39.com.ru) 

в сети «Интернет» олимпиадные работы победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады;  

 передает результаты участников муниципального этапа 
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олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу 

организатору регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады; 

 награждает победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады. 

III. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады 

8. Общее руководство проведением муниципального этапа 

олимпиады и его организационное обеспечение осуществляет оргкомитет 

муниципального этапа олимпиады (далее - муниципальный оргкомитет 

олимпиады). 

9. Состав муниципального оргкомитета олимпиады формируется из 

представителей управления образования Советского городского округа, 

муниципальных предметно-методических комиссий олимпиады, 

педагогических и научно-педагогических работников образовательных 

организаций Советского городского округа. 

10. Муниципальный оргкомитет олимпиады: 

 определяет организационно-технологическую модель проведения 

муниципального этапа олимпиады; 

 обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа 

олимпиады в соответствии с утвержденными организатором 

муниципального этапа олимпиады требованиями к проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 

действующими на момент проведения олимпиады 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования; 

 осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа олимпиады, раскодирование данных об 

участниках муниципального этапа олимпиады в итоговых протоколах жюри 

муниципального этапа олимпиады; 

 несет ответственность за жизнь и здоровье участников 

муниципального этапа олимпиады во время проведения муниципального 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

11. Представители муниципального оргкомитета, осуществляющие 

кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников 

муниципального этапа олимпиады и раскодирование данных об участниках 

муниципального этапа олимпиады в итоговых протоколах жюри 
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муниципального этапа олимпиады, обеспечивают конфиденциальность 

персональных данных участников муниципального этапа олимпиады. 

IV. Предметные жюри муниципального этапа олимпиады 

12. Для объективной проверки олимпиадных работ на муниципальном 

этапе олимпиады формируются жюри муниципального этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету (далее – предметные жюри). 

13. Состав предметных жюри формируется из числа руководящих и 

педагогических работников, методистов образовательных организаций 

Советского городского округа и специалистов в областях знаний, 

соответствующих предмету олимпиады. 

14. Предметные жюри: 

 принимают для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников муниципального этапа олимпиады; 

 проверяют и оценивают выполненные участниками 

муниципального этапа олимпиады задания в соответствии с 

утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных 

олимпиадных заданий; 

 определяют победителей и призѐров муниципального этапа 

олимпиады на основании рейтинга (итоговая таблица результатов 

участников олимпиады, представляющая собой ранжированный список 

участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов) и в 

соответствии с квотой победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

 проводят с участниками муниципального этапа олимпиады анализ 

олимпиадных заданий и их решений; 

 осуществляют очно по запросу участников муниципального этапа 

олимпиады показ выполненных ими олимпиадных заданий; 

 представляют результаты муниципального этапа олимпиады ее 

участникам; 

 рассматривают очно совместно с оргкомитетом олимпиады 

апелляции участников муниципального этапа олимпиады; 

 несут персональную ответственность за сохранение 

конфиденциальности информации, связанной с проверкой работ участников 

муниципального этапа олимпиады (тексты заданий, критерии проверки для 

членов жюри, ответы к заданиям). 

15. Основными принципами деятельности жюри муниципального 

этапа олимпиады являются компетентность, объективность, гласность, а 

также соблюдение норм профессиональной этики. 

16. Возглавляют работу жюри муниципального этапа олимпиады 



председатели жюри, являющиеся руководителями предметных городских 

методических объединений педагогических работников Советского 

городского округа.  

17. Председатели жюри муниципального этапа олимпиады: 

• руководят работой предметных жюри; 

• контролируют соблюдение порядка организации и проведения 

муниципального этапа олимпиады, правильность и полноту проверки 

выполненных участниками олимпиадных заданий; 

• оформляют документацию, сопровождающую процедуру проверки 

выполненных участниками олимпиадных заданий;  

• решают все спорные вопросы, возникшие при проверке выполненных 

участниками муниципального этапа олимпиады заданий; 

• представляют в оргкомитет олимпиады протоколы предметных жюри 

для утверждения результатов муниципального этапа олимпиады; 

• формируют и возглавляют апелляционную комиссию; 

• составляют и представляют в оргкомитет олимпиады аналитические 

отчеты о результатах проведения муниципального этапа олимпиады по 

форме и в сроки, установленные управлением образования администрации 

Советского городского округа. 

V. Пункты проведения муниципального этапа олимпиады 

18. Муниципальный этап олимпиады проводится на базе 

общеобразовательных организаций Советского городского округа, 

определенных оргкомитетом муниципального этапа олимпиады как пункты 

проведения муниципального этапа олимпиады (далее – пункты проведения 

олимпиады). 

19. Администрация (ответственный) пунктов проведения олимпиады: 

 готовит списки участников муниципального этапа олимпиады по 

учебным кабинетам, за час до начала олимпиады вывешивает списки 

участников с указанием рабочего места участника олимпиады на дверях 

кабинетов;  

 обеспечивает подготовку рабочих мест для участников 

муниципального этапа олимпиады; 

 распределяет участников муниципального этапа по учебным 

кабинетам (аудиториям);  

 осуществляет прием, регистрацию участников муниципального 

этапа олимпиады и лиц их сопровождающих;  

 обеспечивает всех участников муниципального этапа олимпиады 

отдельным рабочим местом; 

 организует работу организаторов в аудиториях и вне аудиторий; 



 организует дежурство медицинского персонала во время 

проведения муниципального этапа олимпиады; 

 организует дежурство технического специалиста во время 

проведения муниципального этапа олимпиады и во время работы жюри 

муниципального этапа олимпиады, проверка работ и заполнение 

протоколов которыми связаны с необходимостью использования 

компьютерной техники; 

 обеспечивает безопасность проведения муниципального этапа 

олимпиады в пункте проведения олимпиады; 

 предоставляет помещения (кабинеты, аудитории) для работы 

жюри муниципального этапа олимпиады; 

 обеспечивает подготовку автоматизированных рабочих мест, 

включающих компьютеры, с установленным необходимым программным 

обеспечением, и принтер для жюри муниципального этапа олимпиады, 

проверка работ и заполнение протоколов которыми связаны с 

необходимостью использования компьютерной техники. 

20. Организаторы в аудиториях (кабинетах) пункта проведения 

олимпиады в обязательном порядке проводят инструктаж участников 

муниципального этапа олимпиады: 

 о продолжительности олимпиады; 

 о наличии или отсутствии возможности пользоваться справочным 

материалом и вычислительными средствами; 

 о правилах оформления чистовых работ; 

 о факте проверки жюри только чистовых работ; 

 о необходимости строго соблюдать правила поведения в пункте 

проведения муниципального этапа олимпиады; 

 о порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами; 

 о случаях удаления с олимпиады; 

 о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады, 

а также, при необходимости, инструктаж по технике безопасности. 

VI. Участники муниципального этапа олимпиады 

21. В муниципальном этапе принимают участие на добровольной 

основе обучающиеся 7-11 классов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, Советского городского округа 

(далее – общеобразовательные организации): 

 участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 



количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады; 

 победители и призеры муниципального этапа олимпиады, 

победители и призеры регионального этапа олимпиады, победители и 

призеры заключительного этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в общеобразовательных организациях. 

22. Участники муниципального этапа вправе выполнять олимпиадные 

задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение, только если они выполняли олимпиадные 

задания, разработанные для данного класса на школьном этапе олимпиады 

и данный факт отражен в заявлении участника. В случае их прохождения на 

последующие этапы олимпиады данные участники олимпиады выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали  на 

муниципальном этапе олимпиады. 

23. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года 

вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших 

классов по отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае 

их прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники 

олимпиады выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, 

который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады. 

24. Команды школ допускаются к участию в муниципальном этапе 

олимпиады в сопровождении ответственного лица и при наличии заявки 

(список – согласно приложению №1, количественная – согласно 

приложению №2 к настоящему Порядку), заверенной руководителем 

общеобразовательной организации, направленной в управление 

образования Советского городского округа не позднее, чем за 10 дней до еѐ 

начала. Ответственное лицо назначается из числа педагогических 

работников общеобразовательной организации и несет полную 

ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады в пути 

следования к месту проведения олимпиады и обратно, а также во время 

проведения муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету. 

25. Для участия в муниципальном этапе олимпиады по физической 

культуре допускаются обучающиеся при наличии медицинской справки о 

состоянии здоровья и отсутствии противопоказаний. 

VII. Порядок проведения муниципального этапа 

олимпиады 

26. Муниципальный этап олимпиады проводится в ноябре-декабре 

текущего учебного года. Конкретные даты проведения муниципального 



этапа олимпиады устанавливаются приказом Министерства образования 

Калининградской области. 

27. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным 

региональными предметно-методическими комиссиями по 

общеобразовательным предметам, по которым проводится муниципальный 

этап олимпиады, заданиям, основанным на содержании образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования углубленного 

уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов. 

28. При проведении муниципального этапа олимпиады каждому 

участнику олимпиады предоставляется отдельное рабочее место, 

оборудованное в соответствии с требованиями к проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места участников муниципального этапа олимпиады 

должны обеспечивать участникам равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-

эпидемиологическим правилами нормам. 

29. В местах проведения олимпиады вправе присутствовать 

представители управления образования администрации Советского 

городского округа, Министерства образования Калининградской области, 

оргкомитета и жюри муниципального этапа олимпиады, а также граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

установленном Минобрнауки России. 

30. Проведению муниципального этапа олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету должен 

предшествовать инструктаж участников олимпиады, а также, при 

необходимости, инструктаж по технике безопасности. 

31. Каждый участник муниципального этапа олимпиады получает 

отдельный лист с заданиями. 

32. Во время проведения олимпиады участники муниципального 

этапа олимпиады: 

 должны соблюдать настоящий Порядок, Порядок проведения 

всероссийской олимпиады школьников и требования к проведению 

муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету, утвержденные региональными предметно-методическими 

комиссиями по общеобразовательным предметам, по которым проводится 

олимпиада; 

 должны следовать указаниям представителей организатора 

муниципального этапа олимпиады; 

 не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 



 вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 

организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету 

33. В случае нарушения участником муниципального этапа 

олимпиады настоящего Порядка, Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников и (или) утвержденных требований к организации и 

проведению муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, представитель организатора 

муниципального этапа олимпиады вправе удалить данного участника 

олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады. 

34. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права 

дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному 

предмету в текущем году. 

35. В целях обеспечения права на объективное оценивание работ 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию 

(согласно приложению № 3 настоящего Порядка) о несогласии с 

выставленными баллами в жюри муниципального этапа олимпиады. 

36. Участники олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться 

в том, что их работа проверена и оценена в соответствии с установленными 

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

37. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника 

муниципального этапа олимпиады. 

38. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с 

выставленными баллами жюри муниципального этапа олимпиады 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

39. Индивидуальные результаты участников муниципального этапа 

олимпиады с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, 

класс, количество баллов, муниципальное образование, образовательная 

организация, фамилия и инициалы учителя) заносятся в рейтинговую 

таблицу результатов участников муниципального этапа олимпиады по 

общеобразовательному предмету, представляющую собой ранжированный 

список участников, расположенных по мере убывания набранных ими 

баллов (далее – рейтинг). Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. 

40.  Работы всех участников олимпиады шифруются (кодируются) в 

обязательном порядке. На весь период проверки шифр хранится у 

представителя оргкомитета муниципального этапа олимпиады, 



осуществляющего кодирование (обезличивание) олимпиадных работ 

участников муниципального этапа олимпиады. После расшифровки работ 

исправление баллов не допускается, за исключением случаев 

удовлетворения апелляций и технических ошибок. 

VIII. Разбор олимпиадных заданий и их решений, показ 

работ, прием и рассмотрение апелляций о несогласии с 

выставленными баллами 

41. Разбор олимпиадных заданий и их решений, показ работ, прием и 

рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами по 

соответствующему общеобразовательному предмету проходит на пятый 

рабочий день после проведения муниципального этапа олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету. 

42. Местом проведения разбора олимпиадных заданий и их решений, 

показа работ, приема и рассмотрения апелляций о несогласии с 

выставленными баллами является МАОУ «Гимназия №1» г.Советска. 

43. Разбор олимпиадных заданий и их решений, показ работ, 

рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами по 

соответствующему общеобразовательному предмету проводят члены 

предметных жюри. 

44. Прием апелляций о несогласии с выставленными баллами 

проводят специалисты по общему образованию управления образования 

администрации Советского городского округа. 

45. На разбор олимпиадных заданий и их решений приглашаются все 

участники олимпиады и их учителя-предметники.  

46. Участник олимпиады перед подачей апелляции о несогласии с 

выставленными баллами вправе убедиться в том, что его работа проверена 

и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой 

оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

47. Показ работ проводится после завершения процедуры разбора 

олимпиадных заданий и их решений. 

48. Показ работ осуществляется по запросу участника олимпиады при 

предъявлении документа, удостоверяющий личность. Участник олимпиады 

имеет право посмотреть только свою работу. Присутствие на показе работ 

родителей (законных представителей), учителей, сопровождающих лиц или 

других ли не допускается. 

49. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в предметные жюри. 

50. Апелляции о несогласии с выставленными баллами оформляются 



участником олимпиады на имя председателя предметного жюри по 

соответствующему общеобразовательному предмету при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность. 

51. Рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами 

проводится после завершения процедуры приема апелляций о несогласии с 

выставленными баллами. Рассмотрение апелляции проводится с участием 

самого участника олимпиады очно. По результатам рассмотрения 

апелляции о несогласии с выставленными баллами предметное жюри 

принимает решение об отклонении апелляции и сохранении выставленных 

баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

52. Протокол рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами ведут специалисты по общему образованию управления 

образования администрации Советского городского округа. 

IX. Победители и призеры муниципального этапа 

олимпиады 

53. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады 

определяются на основании рейтинга. 

54. Количество победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады определяется, исходя из квоты победителей и призеров, 

установленной организатором олимпиады по согласованию с оргкомитетом 

и может составлять не более 45% от общего количества участников 

муниципального этапа олимпиады. 

55. Участники муниципального этапа олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов, признаются победителями муниципального 

этапа олимпиады, при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных.  

56. Все участники муниципального этапа олимпиады, которые 

набрали одинаковое наибольшее количество баллов, составляющее более 

половины от максимально возможных, признаются победителями. 

57. В случае, когда ни один участник муниципального этапа 

олимпиады не набрал более половины от максимально возможных баллов, 

определяются только призеры. 

58. Призерами муниципального этапа олимпиады в пределах 

установленной квоты победителей и призеров, установленной 

организатором олимпиады, признаются все участники муниципального 

этапа олимпиады, следующие в рейтинге за победителями, набравшие не 

менее 30% от максимально возможных баллов. 

59. В случае, когда у участника муниципального этапа олимпиады, 

определяемого в пределах установленной квоты победителей и призеров, в 



качестве призѐра, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и 

всем участникам, имеющим равное с ним количество баллов, определяет 

жюри муниципального этапа. 

60. Победители и призеры муниципального этапа олимпиады 

награждаются дипломами управления образования администрации 

Советского городского округа. 

61. Педагоги, подготовившие победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады, награждаются дипломами управления 

образования администрации Советского городского округа. 

62. Награждение победителей и призеров муниципального этапа 

олимпиады, а также педагогов, подготовивших победителей и призеров 

муниципального этапа олимпиады осуществляется не позднее 01 сентября 

года, следующего за годом, в котором участник стал победителем и/или 

призером муниципального этапа олимпиады. 



Приложение № 1 

к Порядку организации и проведения 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории 

Советского городского округа 

 

Заявка (список) на участие в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

____________________________________________________ 
(краткое наименование ОО) 

*
 - результаты участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников текущего 

учебного года (баллы), тип диплома (победитель/призер) муниципального, регионального, 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников  прошлого учебного года.  

  

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Класс 

Основание 

для участия
*
 

Дата.  Предмет 

1      

2      

…      

… 

1      

2      

…      

Дата.  Предмет 

1      

2      

…      



Приложение № 2 

к Порядку организации и проведения 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории 

Советского городского округа 

 

Заявка (количественная) на участие в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

  
(краткое наименование ОО)

 

Предметы 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Английский язык           

Астрономия           

Биология           

География           

Информатика и ИКТ           

Искусство (мировая 

художественная культура)            

История           

Литература           

Математика           

Немецкий язык           

Обществознание            

Основы безопасности 

жизнедеятельности           

Право           

Русский язык           

Технология (девушки)           

Технология (юноши)           

Физика           

Физкультура (девушки)           

Физкультура (юноши)           

Химия           

Экология            

Экономика           

 
 

 

Руководитель ОО  _____________/__________________ 

                                                                (подпись)        (расшифровка) 

  



Приложение № 3 

к Порядку организации и проведения 

муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников на территории 

Советского городского округа 

 
Форма апелляции о несогласии с выставленными баллами 

 

Председателю жюри муниципального этапа 

олимпиады по __________________________ 
                                          (предмет) 

______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество председателя жюри) 

от ____________________________________, 
(фамилия, имя, отчество участника олимпиады) 

проживающего(ей) по адресу: 
__________________________________________ 

_______________________________________, 

обучающегося(ейся)_____класса 

_______________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

документ, удостоверяющий личность 

__________серия: __________ №___________ 

контактный телефон:_____________________ 

 

 

АПЕЛЛЯЦИЯ 

о несогласии с выставленными баллами 

 

Прошу   пересмотреть   мою   олимпиадную   работу по _____________________________ 

(учебный  предмет)________  класс,  так  как я не согласен (согласна) с выставленными 

мне баллами. Указываются  задания, по  оцениванию  которых  участник  олимпиады  не 

согласен 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

____________                                                                                               __________________ 
          (дата)                                                                                                                                                                                  (подпись)

 

 

Регистрационный номер апелляции ____________ от «_____» ____________ 201__г. 

 

Дата, время, место рассмотрения апелляции ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 


