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 Приложение № 4 к приказу 

отдела образования от 13.09.2021 № 184 

(Утверждено приказом 

Департамента образования 

Ивановской области 

от10.09.2021 №981-о) 

П О Р Я Д О К 

подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными 

баллами по результатам школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, проведенного 

на платформе «Сириус.Курсы» 

1. Участник, у которого возник вопрос к предварительным 

результатам олимпиады, обращается к организаторам олимпиады в школе 

с вопросом по заданию. Прежде чем задать вопрос, участник должен 

ознакомиться с результатами проверки и оценки своей олимпиадной 

работы, критериями оценивания, а также изучить текстовые разборы и 

видеоразборы заданий. Вопросы по содержанию и структуре 

олимпиадного задания, критериев и методике оценивания их выполнения 

не рассматриваются. 

Организатор по возможности отвечает на поставленный вопрос.  

Если верный по смыслу ответ не засчитан, учитель помогает 

участнику заполнить заявление на апелляцию установленной формы и 

направляет скан данного заявления  в течение 3 календарных дней после 

публикации предварительных результатов олимпиады по 

соответствующему общеобразовательному предмету и классу 

направляются в региональную комиссию на указанные в приложении  

адреса и региональному координатору на адрес vsosh-37@mail.ru. 

2. В течение 3 календарных дней со дня публикации 

предварительных результатов олимпиады региональные комиссии и 

координатор собирают апелляции о несогласии с выставленными баллами. 

3. В течение 2 календарных дней региональная комиссия 

рассматривает вопрос и дает ответ на адрес электронной почты, с которого 

поступила апелляция, и региональному координатору. 

4. При наличии достаточных оснований полагать, что верный по 

смыслу ответ не засчитан, региональная апелляционная комиссия и 

региональный координатор передают вопрос в Образовательный Фонд 

«Талант и успех».  

5. Образовательный Фонд «Талант и успех» направляет вопросы 

экспертам (составителям заданий). В течение 2 календарных дней 

эксперты рассматривают вопросы по существу и принимают решение. 

Если имеются основания для пересчета баллов, происходит перепроверка 

ответов всех участников олимпиады. Если таких оснований нет, 

Образовательный Фонд «Талант и успех» уведомляет об этом 

региональных координаторов. 
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6. По истечении 14 календарных дней со дня проведения 

олимпиады Образовательный Фонд «Талант и успех» публикует 

окончательные результаты в системе ФИС ОКО на личных страницах 

образовательных организаций. 

Приложение 

Адреса для подачи заявлений на апелляцию 

Предмет Председатель региональной 

апелляционной комиссии 

e-mail для приема 

апелляций 

Астрономия Минеев Леонтий Иванович, зав. 

кафедрой фундаментальной физики и 

нанотехнологий, института 

математики, информационных 

технологий и естественных наук  

ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», 

кандидат физико-математических 

наук 

antonzhelezn@gmail.

com 

Биология Чудненко Дмитрий Евгеньевич, 

доцент кафедры биологии 

заместитель директора Института 

математики, информационных 

технологий и естественных наук по 

образовательной деятельности, 

ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», 

кандидат  биологических наук 

chudmitrij@yandex.r

u  

Информатика Данилова Светлана Вадимовна, 

доцент, заведующий кафедрой 

информационных технологий и 

прикладной математики ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный 

университет», кандидат 

экономических наук 

zhuravlevarseny@gm

ail.com 

Математика Власов Евгений Викторович, доцент 

кафедры фундаментальной 

математики ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», 

кандидат физико-математических 

наук 

vlasovevgeny@yande

x.ru 

Физика Минеев Леонтий Иванович, зав. 

кафедрой фундаментальной физики и 

нанотехнологий, института 

математики, информационных 

технологий и естественных наук  

lora_h@mail.ru 
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ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», 

кандидат физико-математических 

наук 

Химия Кустова Татьяна Петровна, директор 

института математики, 

информационных технологий и 

естественных наук, заведующая 

кафедрой фундаментальной и 

прикладной химии ФГБОУ ВО 

«Ивановский государственный 

университет», профессор, доктор 

химических наук 

mn2408@mail.ru 

 

Форма 

 

Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю региональной предметно-

методической комиссии Ивановской 

области по проведению 

всероссийской олимпиады школьников  

по ______________________________ 
(предмет) 

обучающегося ________ класса  

___________________________________ 
(полное название образовательной организации) 

___________________________________ 

___________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление* 

Прошу Вас пересмотреть оценку за выполнение задания (указывается 

олимпиадное задание), так как я не согласен с выставленными мне баллами по 

следующим причинам:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_________________ 

            Дата                                                                                       _________________________ 

Подпись 

*к заявлению прикладывается текст задания и критерии его оценивания, дается ссылка 

на видеоразбор 
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