
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

24.10. 2022г. № 289 ст. Тацинская 

 
Об утверждении процедуры рассмотрения 
апелляций, апелляционной комиссии 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2022-2023 
учебном году 
  

          В соответствии с приказами  минобразования Ростовской области от 17.10.2022 

года № 1028 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022-2023 учебном году», Министерства просвещения РФ от 27.11.2020 

№ 678 «Об утверждении Порядка проведения ВсОШ», постановлениями Главного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20», методическими рекомендациями по организации и проведению 

школьного и муниципального этапов ВсОШ в 2021-2022 учебном году, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить   апелляционные комиссии по каждому общеобразовательному 

предмету  (приложение 1). 

2.  

3. Утвердить процедуру рассмотрения апелляций (приложение 2). 

            

     3.  Контроль  исполнения приказа возложить на заместителя заведующего Отделом 

образования Администрации Тацинского района Банько А.Ю. 

 

 

Заведующий Отделом образования                                          И.С. Харламова 

Администрации Тацинского района  

 

 

 

 

 

  
Проект приказа подготовил 

Шукшина М.А. 

 



 
 

 

 

 

 

Приложение №1 

 к приказу от 24.10.2022 №289 

Муниципальные апелляционные комиссии 
  

Русский язык 

Председатель-Юрова Г.И 

Ярыч М.И. 

Федотова Е.В. 

Кардаш И.В. 

 

    Литература 

Председатель-Шишкалова И.И. 

Якуба И.В. 

Клименко Л.В 

Близнюкова А.Н. 

Физика 

Председатель-Болохова Н.Ф 

Морозова Г.Н 

Овчарова О.М 

Головенко Д.А 

Математика 

Председатель-Бабкина Л.А. 

Артеменко Н.Ф. 

Казьменко М.Н. 

Лебедева Н.Г. 

Химия 

Председатель- Елисеева В.А. 

Курдубина Г.Н. 

Луговых Т.И. 

 

Биология 

Председатель-Дьяченко В.А. 

Елисеева В.А. 

Рягузова О.А. 

Галушкина Л.Н. 

История 

Председатель- Подобина О.В. 

Высочева Л.Е. 

Мищенко Ю.А. 

Обществознание 

Председатель-Мищенко Ю.А. 

Подобина О.В. 

Высочева Л.Е. 

ОБЖ 

Председатель-Раков В.М. 

Калугина Г.И. 

Кравцова И.В. 

Белоус Н.В. 

Физическая культура 

Председатель-Подобина О.А. 

Шкодин С.Я. 

Раков В.М. 

География 

Председатель-Подусова Е.А. 

Цыбулько Н.И. 

Мышанская С.В. 

Мороз Е.В. 

Английский язык 

Председатель-Иванова О.В. 

Майорова С.В. 

Григорьева А.Г 

 

Информатика 

Председатель-Деркун Е.А. 

Казьменко М.Н. 

Лебедева Н.Г. 

Право 

Председатель-Сулимова Н.Б. 

Жукова М.И. 

Польшенская О.Ф. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Приложение №2 

 к приказу от 24.10.2022 №289 

 

Процедура рассмотрения апелляций 

  Участники муниципального этапа олимпиады вправе подать апелляции о 

несогласии с выставленными баллами.  

  Участник заполняет заявление на апелляцию с указанием номера задания или 

критерия, с оценкой по которому он не согласен, с обоснованием несогласия.  

Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.  

Участник вправе письменно (в заявлении на апелляцию) просить о рассмотрении 

апелляции без его участия. В этом случае апелляция участника рассматривается 

апелляционной комиссией в его отсутствии.  

Прием заявлений на апелляцию прекращается не позднее 5 дней (включая 

субботу) после проведения муниципального этапа олимпиады.  

Процедура апелляции может быть проведена очно или с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий. При очном проведении 

организатор муниципального этапа олимпиады определяет место и время проведения 

апелляции по каждому общеобразовательному предмету и информирует об этом 

участников олимпиады. При проведении апелляции с использованием 

информационно-коммуникационных технологий организатор муниципального этапа 

олимпиады определяет платформу проведения процедуры апелляции, формирует 

график и информирует об этом участников.  

В случае неявки для рассмотрения апелляции участника, не просившего в своем 

заявлении о рассмотрении апелляции в его отсутствие, такая апелляция не 

рассматривается и считается отклоненной с сохранением выставленных баллов.  

Апелляционная комиссия не рассматривает апелляция по вопросам содержания и 

структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания их выполнения. 

На заседании апелляционной комиссии рассматривается оценивание только тех 

заданий, которые указаны в заявлении на апелляцию.  

Апелляционная комиссия принимает по результатам рассмотрения апелляции 

решение об отклонении или об удовлетворении апелляции («отклонить апелляцию, 

сохранив количество баллов», «удовлетворить апелляцию с понижением количества 

баллов», «удовлетворить апелляцию с повышением количества баллов»).  

По результатам апелляции оформляется протокол с решением апелляционной 

комиссии. Протоколы апелляционной комиссии передаются председателю жюри. 

Проведение апелляций можно проводить с помощью программного обеспечения, 

обеспечивающего возможность видеосвязи с использованием web-камеры и 

микрофона, демонстрации экрана (или временной демонстрации документа), аудио- и 

видеозаписи сеанса связи – Skype, Zoom, Mirapolis и др. 

 

 

 

 

 



 

Образец заявления 

 

В апелляционную комиссию районного этапа всероссийской  

олимпиады школьников по _________________  

(предмет)  

от обучающегося _____ класса ________________________  

(образовательная организация)  

_________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

Заявление 
Прошу Вас пересмотреть результаты моей работы по предмету ____________, так как я 

не согласен (не согласна) с выставленными баллами.  

Причина: 

____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________  

 

 

Дата                                                         Подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец протокола 

Протокол № 

Рассмотрения апелляции участника районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по __________________ 
(предмет) 

___________________________________________________________________________(Ф.И.О. 

полностью) 

обучающийся ____класса______________________________________________  
(название образовательной организации) 

Место проведения_____________________________________________________  

Дата и время_________________________________________________________  

Присутствуют:  

_________________________- председатель комиссии, член жюри всероссийской 

олимпиады школьников по _________________________;  
(предмет) 

_________________________- секретарь комиссии, член жюри всероссийской 

олимпиады школьников по _________________________  
(предмет) 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________  

Решение (нужное подчеркнуть):  

Отклонить апелляцию, сохранить выставленные баллы / удовлетворить апелляцию, 

баллы, выставленные участнику олимпиады, изменить на: ________  

С результатом апелляции согласен (не согласен) _________________________  
                                                            (подпись заявителя) 

Председатель жюри ___________________________________  

 

Члены жюри__________________________________________  

____________________________________________________ 


