Регламент апелляции на региональном этапе
всероссийской олимпиады школьников в Москве
в 2021/2022 учебном году
1. Настоящий регламент устанавливает условия и порядок реализации права на
апелляцию участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
в Москве в 2021/2022 учебном году (далее – олимпиада), предоставляемого
согласно п. 72 Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников,
утвержденного приказом Минпросвещения России от 27 ноября 2020 г. № 678.
2. Рассмотрение апелляционных заявлений участников олимпиады о несогласии
с выставленными баллами (далее – апелляция) производится с использованием
дистанционных информационно-коммуникационных технологий в установленное
время в течение 1 дня. Информация о дате и времени заседания апелляционной
комиссии публикуется на официальном сайте олимпиады https://vos.olimpiada.ru/
(далее – официальный сайт олимпиады). Рассмотрение апелляций 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,
- сканированной копией своей олимпиадной работы,
- критериями оценивания выполненных олимпиадных заданий, верными
ответами, ключами и решениями.
4. Информация, необходимая для ознакомления, предоставляется участнику
олимпиады в рамках показа работ в срок не позднее чем за 2 календарных дня до даты
заседания апелляционной комиссии по соответствующему общеобразовательному
предмету в следующем порядке:
4.1. результаты проверки и оценки олимпиадной работы, сканированная копия
олимпиадной работы размещаются в личном кабинете участника в
информационной системе в сети «Интернет» по ссылке с официального сайта
олимпиады (далее – личный кабинет), для этого необходимо активировать код
приглашения, выданный ему перед олимпиадой;
4.2. критерии оценивания выполненных олимпиадных заданий, верные ответы,
ключи и решения публикуются в открытом доступе на официальном сайте
олимпиады.
5. Приём апелляционных заявлений производится в период с 10:00 до 22:00 за
2 календарных дня до даты заседания апелляционной комиссии по соответствующему
общеобразовательному предмету.
6. Апелляционное заявление участник олимпиады оформляет самостоятельно
в своём личном кабинете на бланке установленной формы и заверяет своей
подписью. В апелляционном заявлении необходимо указать номер задания/задачи,
номер тура и название раздела/конкурса (если необходимо) и привести краткое
обоснование несогласия с выставленными баллами за данное задание.
7. Участник может подать только одно апелляционное заявление.
8. Апелляционная комиссия рассматривает оценивание только тех заданий и
тех вопросов, которые указаны в апелляционном заявлении. Рассмотрение иных
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вопросов участников олимпиады, связанных с проверкой их олимпиадных работ, в
процессе заседания апелляционной комиссии не предусмотрено.
9. Апелляционная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам
содержания и структуры олимпиадных заданий, критериев и методики оценивания
их выполнения. Черновики при проведении апелляции не рассматриваются.
10. Заседание апелляционной комиссии проводится в дистанционном формате в
режиме видеоконференции. Ссылка на трансляцию заседания апелляционной
комиссии и время ее проведения будет предоставлена участнику олимпиады,
подавшему апелляционное заявление, в его личном кабинете. Устные замечания от
участников во время заседания апелляционной комиссии не принимаются.
11. Апелляционная комиссия на своём заседании 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").
12. Информация о результатах рассмотрения апелляционного заявления
сообщается участнику олимпиады непосредственно на заседании апелляционной
комиссии и будет отображена в его личном кабинете не позднее 14:00 следующего
дня после заседания апелляционной комиссии по соответствующему
общеобразовательному предмету.
13. Решение апелляционной комиссии является окончательным и оформляется
протоколом.

