
МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ШЕБЕКИНСКОГО РАЙОНА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

23.08.2018г.   № 1306 
 
 

О проведении школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

в 2018-2019 учебном году 
 
 В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения 

всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 2015 года №249 «О 

внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 

школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252», департамента 

образования Белгородской области от 17.08.2018г. № 2163 «О проведении 

школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году» в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы «Общее образование» государственной программы «Развитие 

образования Белгородской области на 2014-2020 годы», приказа департамента 

образования Белгородской области от 17.08.2018 г. №2163 «О проведении 

школьного, муниципального и регионального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году»  приказываю: 

1. Провести школьный этап всероссийской олимпиады школьников с 18 

сентября по 19 октября 2018г. по 24 общеобразовательным предметам: математике, 

русскому языку, английскому языку, немецкому языку, французскому языку, 

испанскому языку, итальянскому языку, китайскому языку, информатике и ИКТ, 

физике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии, литературе, истории, 

обществознанию, экономике, праву, искусству (мировая художественная культура), 

физической культуре, технологии, основам безопасности жизнедеятельности. 

2. Утвердить состав оргкомитета школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Шебекинском районе в 2018-2019 учебном году 

(приложение №1).  

3. Членам оргкомитета, ответственным за организацию и проведение 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников: 

3.1 разместить единую Памятку участника всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 учебного года, утвержденную приказом департамента 

образования  Белгородской области от 21.08.2018 г. №2177,  на сайте 

общеобразовательного учреждения в разделе «Олимпиада» (приложение 

№4); 

3.2 каждого участника олимпиады ознакомить с содержанием Памятки; 

3.3 организовать проверку олимпиадных работ в день проведения 

олимпиады; 

3.4 обеспечить кодирование олимпиадных работ участников школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников; 

3.5 организовать разбор заданий, показ выполненных работ участников 

школьного этапа олимпиады, рассмотрение апелляционных заявлений 

участников школьного этапа олимпиады. 

4. Утвердить график проведения школьного этапа всероссийской 



олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году (приложение №2).  

5. Определить муниципальным координатором всероссийской 

олимпиады школьников в Шебекинском районе в 2018-2019 учебном году 

информационно-методический центр управления образования Шебекинского 

района (Е.Н. Сарайкина). 

6. Информационно-методическому центру (Е.Н. Сарайкина): 

6.1 проинформировать руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о сроках и местах проведения школьного этапа олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Порядке и 

утверждённых требованиях к организации и проведению школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, разместив информацию 

на официальном сайте ИМЦ imcsheb.ucoz.ru в разделе «Олимпиада»; 

6.2 опубликовать на своем официальном сайте в сети Интернет график проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

6.3 разместить единую Памятку участника всероссийской олимпиады 

школьников 2018-2019 учебного года, утвержденную приказом департамента 

образования  Белгородской области от 21.08.2018 г. №2177,  на сайте ИМЦ  в 

разделе «Олимпиада»; 

6.4 обеспечить сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников и 

согласии на публикацию олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в 

том числе в сети «Интернет"; 

6.5 принять меры по обеспечению конфиденциальности при разработке 

текстов олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, назначив ответственных из числа членов муниципальных предметно-

методических комиссий и методистов ИМЦ управления образования, на которых 

будут возложены соответствующие функции; 

6.6 разместить после проведения предметной олимпиады протокол работы 

жюри с предварительными результатами участников школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников на официальном сайте информационно-

методического центра управления образования в сети «Интернет» и итоговый 

протокол, утверждающий рейтинг участников олимпиады, на следующий день после 

завершения работы апелляционной комиссии по предмету. 

7. Возложить ответственность за хранение и размещение на 

официальном сайте ИМЦ олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников на заведующего информационно-методическим 

центром Е.Н. Сарайкину. 

8. Определить в качестве базы проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников общеобразовательные учреждения Шебекинского района, в 

которых реализуются основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, согласно списку (приложение № 3). 

9.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник  

МКУ «Управление образования  

        Шебекинского района»  соответствует оригиналу  А.М. Сабадаш



 

  Приложение № 1 
к приказу УО от 23.08.2018г.№ 1306  

Состав оргкомитета 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 

1. Сабадаш А.М. начальник МКУ «Управление образования 

Шебекинского района», председатель оргкомитета 

2. Сарайкина Е.Н. заведующий информационно-методическим центром 

МКУ «Управление образования Шебекинского 

района», заместитель председателя оргкомитета 

3. Каблучко А.М. Методист информационно-методического центра 

МКУ «Управление образования Шебекинского 

района», секретарь 

Члены оргкомитета 

4.  Вертелецкая О.В. старший методист кафедры естественно-

математического и технологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

5.  Черник В.Р.  методист информационно-методического центра МКУ 

«Управление образования Шебекинского района» 

6.  Роганина Н.А.  методист информационно-методического центра МКУ 

«Управление образования Шебекинского района» 

7.  Сотникова И.А. методист информационно-методического центра МКУ 

«Управление образования Шебекинского района» 

8.  Михайлов А.В. методист информационно-методического центра МКУ 

«Управление образования Шебекинского района» 

9.  Кубаева Т.Н. методист информационно-методического центра МКУ 

«Управление образования Шебекинского района» 

10.  Блудова Г.И. методист информационно-методического центра МКУ 

«Управление образования Шебекинского района» 

11.  Румянцева Д.А. методист информационно-методического центра МКУ 

«Управление образования Шебекинского района» 

12. Плешкова А.А. учитель истории и обществознания Большетроицкой 

СОШ  

13. Мовсисянц Е.А.   учитель истории и обществознания Купинская СОШ  

14. Гридчина О. Н. учитель истории и обществознания гимназии-интерната 

15. Шапошник Т.И. учитель математики Ржевской СОШ 

16. Павлов Г.А. учитель физики Б-Троицкой  СОШ 

17. Глушнев С.А. учитель физической культуры СОШ №5 с УИОП 

18. Волкова Н.В. учитель технологии гимназии-интерната 

19. Голубов В.В. учитель технологии  СОШ №1 с УИОП 

20. Соловьева Е.В. учитель МХК СОШ №4 

21. Каблучко И.В. учитель биологии СОШ №2 

22. Коновалов М.С. учитель ОБЖ Графовской  СОШ 

23. Трубачева Е.В. учитель химии академии футбола «Энергомаш» 

24. Польщикова В.М. учитель географии Н-Таволжанской СОШ  

25. Дрожжина Е. В. учитель информатики СОШ №4 



26. Сотникова И.А. учитель английского языка СОШ №4 

27. Чмирева Е.Н. учитель немецкого языка Мешковской СОШ 

28. Гуреева Н.А. учитель русского языка М-Пристанской СОШ  

29. Смицкая Т. Н. учитель литературы Ржевской СОШ 

30. Тарасова Г.Ф. учитель астрономии СОШ №5 с УИОП 

31. Фролова И.С.  учитель экономики Гимназии-интернат 

32. Никоненко Н. В.  учитель экологии СОШ №1 с УИОП 

33. Аксенова С.Н.  учитель французского языка Гимназии-интернат 

34. Вялова И.А. Директор СОШ №1 с УИОП 

35. Карачаров С.Н. Директор СОШ №2 

36. Груздев Д.В. Директор СОШ №3 

37. Касьянова Е.И. Директор СОШ №4 

38. Воротеляк В.С. Директор СОШ №5 с УИОП 

39. Байдина Л.Н. Директор СОШ №6 

40. Пономарева А.Н. Директор Б-Городищенской СОШ 

41. Семиразова Г. И. Директор Б-Колодезянской СОШ 

42. Карницкая Л.Ю. 

 

Директор Б-Троицкой СОШ 

43. Приходько Т.И. Директор Белянской СОШ 

44. Белоножко Л.В. 

 

Директор Вознесеновской СОШ 

45. Заболотная Г.П. 

 

Директор Графовской СОШ 

46. Селютина Н.В. 

 

Директор Купинской СОШ 

47. Кочерова А.М. 

 

Директор М-Пристанской СОШ 

48. Леонов А.И. 

 

Директор Максимовской СОШ 

49. Скрыпникова Т.А. 

 

Директор Мешковской СОШ 

50. Ходеева Е.В. 

 

Директор Муромской СОШ 

51. Гуров А.Н. 

 

Директор Н-Таволжанской СОШ 

52. Тимофеева Е.И. 

 

Директор П-Цепляевской СОШ 

  53. Белоусова Е.Н. 

 

Директор Поповской СОШ 

54. Тарасова М.В. Директор Ржевской СОШ 

 

 
55. Кобзева В. Н. Директор Булановской ООШ 

56. Алексеева Н.Ю. Директор В-Березовской ООШ 

57. Жидкова Н.В. Директор Дмитриевской ООШ 

58. Ефимова Э.В. Директор Зимовской ООШ 

59. Казакова А.А. Директор К-Демьяновской ООШ 

60. Тарасова О. В. Директор Кошлаковской ООШ 

61. Хлынов Е.А. 

 

Директор Кр-Александровской ООШ 

62. Булгакова Ю.В. Директор Крапивенской ООШ 

 63. Бочарникова Т.И. 

 

 

 

 

Колтунова Марина 

Викторовна 

Директор Кр. Полянская ООШ 

 

 

 

 

Красненская 

64. Колтунова М.В. Директор Красненской ООШ 

65. Кондров Р.В. 

 

ИО Директор М-Михайловской ООШ 

66. Красников М.Ю. 

 

Директор Никольской ООШ 

67. Тертычная В.Т. 

 

Директор Стариковской ООШ 

68. Котова Е. И. 

 

Директор Чураевской ООШ 

69. Браташ Л.П. Директор прогимназии №8 

70. Махонина С.В. Директор Зиборовской НШ 

71. Кибиткин В.П. Директор Середнянской НШ 

72. Гончарова Н.В. Заместитель директора  СОШ №1 с УИОП 

73. Кагилева Т.А. Заместитель директора  СОШ №2 

74. Верхотина В.В. Заместитель директора  СОШ №3 

75. Тарасова О.А. Заместитель директора  СОШ №4 

76. Беловол И.А. Заместитель директора  СОШ №5 с УИОП 

77. Попова Т.Д. Заместитель директора  СОШ №6 

78. Корчинская И. Н. Заместитель директора  Б-Городищенской СОШ 

79. Калашникова Н.М. Заместитель директора  Б-Колодезянской СОШ 



80. Бабенко Н.Н. Заместитель директора  Б-Троицкой СОШ 

81. Дроботова С.В. Заместитель директора  Белянской СОШ 

82. Меркулова Л.В. Заместитель директора  Вознесеновской СОШ 

83. Крючкова О.В. Заместитель директора  Графовской СОШ 

84. Кулагина Т.М. Заместитель директора  Купинской СОШ 

85. Квашенко Т.А. Заместитель директора  М-Пристанской СОШ 

86. Карпенко С.С. Заместитель директора  Максимовской СОШ 

87. Ведутенко М.В. Заместитель директора  Мешковской СОШ 

88. Григорова Е.И. Заместитель директора  Муромской СОШ 

89. Романенко И.Д. Заместитель директора  Н-Таволжанской СОШ 

90. Мальцева И.А. Заместитель директора  П-Цепляевской СОШ 

91. Люлина Ю.А. Заместитель директора  Поповской СОШ 

92. Донецкая Л.В. Заместитель директора  Ржевской СОШ 

 

 
93. Рыжкова И.В. Заместитель директора  Булановской ООШ 

94. Матушкина Т.И. Заместитель директора  В-Березовской ООШ 

95. Усенкова И.В. Заместитель директора  Дмитриевской ООШ 

96. Бирюков Ф.П. Заместитель директора  Зимовской ООШ 

97. Шевченко О.С. Заместитель директора  К-Демьяновской ООШ 

98. Богатырева О.А. Заместитель директора  Кошлаковской ООШ 

99. Редькина И.А. Заместитель директора  Красненской ООШ 

100. Булгакова Ю.В. Заместитель директора  Крапивенской ООШ 

 101. Аншукова Л.Е. Заместитель директора  Кр. Полянская ООШ 

 

 

 

 

Красненская 

102. Реунова Е.В. Заместитель директора  Никольской ООШ 

103. Ковалева С.В. Заместитель директора  Стариковской ООШ 

104. Тарасова Н.Н. Заместитель директора  Чураевской ООШ 

105. Ивантеева Н.В. Директор гимназии-интерната 

106. Архангельская Н.В. Заместитель директора  гимназии-интерната 

107. Кривченко Ю.Н. 

 

Директор «Академия футбола «Энергомаш» 

108. Мехнина М.Ю. Заместитель директора «Академия футбола 

«Энергомаш» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 
к приказу УО от 23..08.2018г.№ 1306 

 

 

График 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Шебекинском районе в 2018/2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

олимпиады 

Дата проведения Место проведения 

1. Физика 18 сентября 2018г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОУ 

2. Французский язык 18 сентября 2018г 

3. Немецкий язык 19 сентября 2018г. 

4. История 19 сентября 2018г 

5. Литература 20 сентября 2018г. 

6. Экономика 20 сентября 2018г. 

7. Химия 21 сентября 2018г 

8. Астрономия 21 сентября 2018г 

9. Испанский язык 25 сентября 2018г. 

10. Русский язык 25 сентября 2018г 

11. Английский язык 26 сентября 2018г. 

12. Экология 26 сентября 2018г. 

13. ОБЖ 27 сентября 2018г. 

14. Итальянский язык 27 сентября 2018г. 

15. Математика 28 сентября 2018г. 

16. Обществознание 1 октября 2018г. 

17. Китайский язык 1 октября 2018г. 

18. Физическая культура 2 октября 2018г 

19. География 3 октября 2018г. 

20. Информатика и ИКТ 3 октября 2018г 

21. Искусство (МХК) 4 октября 2018г. 

22. Право 4 октября 2018г 

23. Технология 8 октября 2018г. 

24. Биология 8 октября 2018г 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к приказу УО от 23..08.2018г.№ 1306 

Список  

общеобразовательных учреждений, являющихся базой проведения школьного 

этапа всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование общеобразовательного учреждения 

1.  Большегородищенская  СОШ 

2.  Белоколодезянская СОШ 

3.  Большетроицкая СОШ 

4.  Белянская СОШ 

5.  Вознесеновская СОШ 

6.  Графовская СОШ 

7.  Купинская СОШ 

8.  Масловопристанская СОШ 

9.  Максимовская СОШ 

10.  Мешковская СОШ 

11.  Муромская СОШ 

12.  Новотаволжанская СОШ 

13.  Поповская СОШ 

14.  Первоцепляевская СОШ 

15.  Ржевская СОШ 

16.  СОШ № 1 с УИОП 

17.  СОШ № 2 

18.  СОШ  № 3 

19.  СОШ № 4 

20.  СОШ № 5 с УИОП 

21.  СОШ № 6 

22.  Булановская ООШ 

23.  Верхнеберёзовская ООШ 

24.  Дмитриевская ООШ 

25.  Зимовская ООШ 

26.  Козьмодемьяновская ООШ 

27.  Кошлаковская ООШ 

28.  Красноалександровская ООШ 

29.  Краснополянская ООШ 

30.  Крапивенская ООШ 

31.  Красненская ООШ 

32.  Маломихайловская ООШ 

33.  Никольская ООШ 

34.  Стариковская ООШ 

35.  Чураевская ООШ 

36.  Гимназия-интернат 

37.  «Академия футбола «Энергомаш» 

38.  Прогимназия №8 



39.  Зиборовская НШ 

40.  Середнянская НШ 

 

 

 

Приложение № 4 
к приказу УО от 23..08.2018г.№ 1306 

ПАМЯТКА 

участника всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 учебного года, 

утверждённая приказом департамента образования  Белгородской области  

от 21.08.2018 г. №2177 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проходит в сроки, 

утвержденные органами, осуществляющими управление в сфере образования 

муниципальных районов и городских округов. В школьном этапе ВсОШ на 

добровольной основе принимают участие обучающиеся 4-11 

классов общеобразовательных организаций области. 

Участник школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, 

разработанные для более старших классов па отношению к тем, в которых он проходил 

обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данный участник 

выполняет олимпиадные задания, разработанные для класса, который он выбрал на 

школьном этапе олимпиады. 

Обучающийся принимает участие в школьном этапе олимпиады с письменного 

заявления родителей (законных представителей), подтверждая ознакомление с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, и согласием на публикацию 

олимпиадных работ своих несовершеннолетних детей, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (данное согласие имеет силу, если 

обучающийся участвует в последующих этапах ВсОШ). 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников проходит в сроки, 

утверждённые департаментом образования Белгородской области. В муниципальном 

этапе ВсОШ принимают участие обучающиеся 7-11 классов, 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 предыдущего учебного года. 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников проходит в сроки, 

утверждённые Министерством образования и науки РФ. В региональном этапе ВсОШ 

принимают участие обучающиеся 9-11 классов (в олимпиаде по физике им.Дж.Максвелла 

принимают участие обучающиеся 7-8 классов, в олимпиаде по математике им.Л.Эйлера - 

обучающиеся 8 классов), участники муниципального этапа текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в региональном этапе олимпиады количество 

баллов, установленное организатором регионального этапа олимпиады; победители и 

призёры регионального этапа олимпиады предыдущего учебного года продолжающие 

обучение в общеобразовательных организациях. 

О сроках проведения школьного, муниципального и регионального этапов 

олимпиады можно узнать на официальном сайте «Олимпиады школьников   Белогорья»   

(http://olymp.beluno.ru/).или   на   сайтах   органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов. 

Участник олимпиады должен явиться в пункт проведения олимпиады за 30-40 

минут до начала. Перед началом олимпиады участник проходит регистрацию. Участнику 

олимпиады необходимо иметь при себе для предъявления на регистрации документ, 

удостоверяющий личность (свидетельство о рождении, паспорт), медицинскую справку о 

состоянии здоровья (отсутствии противопоказаний к участию в олимпиадах по 

физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности). 

За 10 минут до начала олимпиадного тура оргкомитетом обеспечивается рассадка 



участников в аудиториях, и начинают действовать правила защиты информации от утечки 

в месте проведения состязания. 

Во время проведения ВсОШ участники олимпиады должны соблюдать Порядок 

проведения её этапов, требования, утвержденные организаторами этапов олимпиады. 

Все участники олимпиады рассаживаются в аудитории по одному за партой, 

указанной организатором. 

Для выполнения олимпиадных заданий необходимы две одинаковые 

гелевые/шариковые ручки синего цвета. 

Участник олимпиады может взять с собой в аудиторию очки, шоколад, воду в 

прозрачной бутылке. 

Во время проведения олимпиады участник может выйти из аудитории только в 

сопровождении дежурного на несколько минут по уважительной причине (в места общего 

пользования или медицинскую комнату). 

Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования организатора. 

Если возникает вопрос, участник должен поднять руку и ждать, Участник может 

пользоваться олимпиадными заданиями как рабочим материалом (делать любые пометки, 

подчеркивания и т.д.), если предусмотрен бланк ответов. Черновики не проверяются и не 

оцениваются. 

Участник вправе иметь справочные материалы, электронно-вычислительную 

технику, разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень 

которых определяется в требованиях к организации и проведению этапов олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

Участник не имеет права: 

- иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, 

фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и 

иные средства хранения и передачи информации; 

- разговаривать, вставать с мест, пересаживаться, обмениваться любыми 

материалами и предметами; 

- выносить из кабинета и пункта проведения олимпиады олимпиадные материалы 

на бумажном или электронном носителях, фотографировать работы; 

- пользоваться справочными материалами, кроме тех, которые указаны в заданиях; 

перемещаться по пункту проведения олимпиады без сопровождения дежурного; 

- пользоваться цветными чернилами, корректором; 

- в бланке ответов, заданиях указывать сведения об участнике олимпиады и его 

общеобразовательной организации, делать какие - либо пометки, не относящиеся к 

содержанию ответа. 

В случае нарушения Порядка проведения ВсОШ участники удаляются с 

олимпиады. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего 

участия в олимпиаде в данном учебном году. 

Участник олимпиады может закончить выполнение заданий раньше отведенного 

времени, сдать олимпиадные материалы и покинуть аудиторию. В этом случае он не имеет 

права вернуться и продолжить выполнение заданий. Участники, закончившие выполнение 

заданий раньше отведенного срока натуре, обязаны оставаться в месте проведения 

состязания на туре или перейти в специально отведенное оргкомитетом помещение в 

присутствии дежурного с выполнением в данном помещении всех условий защиты утечки 

информации до времени окончания тура, в том числе отсутствия у участника доступа к 

мобильной и интернет-связи. 

Участник олимпиады не имеет права продолжить выполнение заданий дольше 

отведенного времени. 

В случае нарушения порядка проведения олимпиады участник олимпиады имеет 

право подать апелляцию о нарушении установленного порядка проведения олимпиады. 

Апелляция о нарушении установленного порядка проведения подается до выхода из 

кабинета, в котором участник олимпиады выполнял задания. 

Ознакомиться с предварительными результатами олимпиады участник может на 

сайте каждого этапа олимпиады: 

- школьный этап - на сайте общеобразовательной организации; 



- муниципальный этап - на сайте органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов; 

- региональный этап — на сайте «Олимпиады школьников Белогорья» 

(http://olymp.beluno.ru/). 

После ознакомления с предварительными результатами олимпиады участник 

может подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами в 

жюри каждого этапа олимпиады. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе 

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

критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий. 

Во время апелляции должна осуществляться видеофиксация процедуры. 

Апелляции участников регионального этапа олимпиады рассматриваются членами 

жюри олимпиады, входящими в апелляционную комиссию, которая избирается из состава 

жюри. Работой апелляционной комиссии руководит ее председатель. По результатам 

рассмотрения апелляции выносится одно из следующих решений: об отклонении 

апелляции и сохранении выставленных баллов; об удовлетворении апелляции и 

корректировке баллов. Решения по апелляции являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

 

 

 

 


