
Памятка по проведению апелляции для участников регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области  

в 2022-2023 учебном году. 

 

Уважаемые участники олимпиады! 

Согласно нормативным документам, регламентирующим проведение 

регионального этапа ВСОШ, Вы имеете право участвовать в процедуре 

апелляции. 

Обращаем Ваше внимание на порядок действий для участия в 

процедуре апелляции! 

1. Необходимо внимательно ознакомиться с программой проведения олимпиады 

по общеобразовательному предмету, в котором Вы участвуете. В программе 

указаны сроки всех процедур олимпиады, в том числе и апелляции. 

2. Прежде чем принимать решение об участии в процедуре апелляции, Вам нужно 

посмотреть свою проверенную работу, которая будет размещена в Вашем 

личном кабинете (если иное не предусмотрено программой олимпиады). Сроки 

размещения и алгоритм создания личного кабинета указаны в программе по 

предмету олимпиады. 

3. Также необходимо ознакомиться с критериями (или ключами) оценивания и  

посмотреть видеоразбор олимпиадных заданий, которые размещаются на сайте 

Фонда «Золотое сечение» https://zsfond.ru/vsosh/regionalnyj-etap/  не позднее трех 

дней после окончания олимпиадных туров по каждому предмету. 

4. Процедура апелляции на региональном этапе проводится с использованием 

информационно-коммуникационных технологий (если иное не 

предусмотрено программой олимпиады).  

5. Если Вы приняли решение об участии в процедуре апелляции, Вам необходимо 

внимательно и правильно заполнить заявление на апелляцию (обязательно 

указать номер Вашего мобильного телефона) и отправить качественную скан-

копию или фотографию заявления  на указанную в программе почту     

appeal23@zsfond.ru  строго в указанное время. Заявления, поданные по 

истечении времени, указанного в программе, приниматься не будут!!!! В 

заявлении, кроме данных участника и указания номера(ов) заданий с оценкой 

которых Вы не согласны, обязательным является обоснование Вашего 

несогласия.  

6. При отправлении заявления на указанную в программе почту, обязательно 

укажите в теме письма:  предмет олимпиады, класс обучения, фамилия 

(именно в таком порядке!). 

7. Апелляции по вопросам содержания и структуры олимпиадных заданий, 

критериев и методики оценивания не рассматриваются. 

8. Время Вашей апелляции будет обозначено в графике апелляции, который 

размещается на сайте Фонда «Золотое сечение» 

https://zsfond.ru/vsosh/regionalnyj-etap/ в указанное в программе время. 

9. Заполняя заявление, Вы должны указать, что процедура апелляции проводится с 

Вашим участием, либо без Вашего участия.  

10. Если в тексте апелляции нет слов "Прошу рассмотреть апелляцию без моего 
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присутствия", то присутствие апеллянта обязательно, т.е. без апеллянта она не 

будет рассмотрена.  

11. В случае прохождения процедуры апелляции с Вашим участием, Вам будет 

отправлена ссылка на подключение  на адрес электронной почты, указанной при 

регистрации в личном кабинете на сайте Фонда «Золотое сечение». 

12. За 5 минут до  указанного в графике время, Вы должны подключиться по ссылке 

в «комнату ожидания». 

13. При подключении Вы должны предъявить документ, удостоверяющий личность. 

14. Время рассмотрения апелляции строго регламентировано и составляет не более 

10 минут на одного участника, согласно Требованиям к организации и 

проведению регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2022/2023 учебном году (п.5.5), утвержденными ЦПМК.  

15. В случае рассмотрения апелляции без Вашего участия (это должно быть 

указано в заявлении), апелляционная комиссия, рассматривает Ваше заявление 

без Вашего участия и принимает решение о результатах апелляции без 

подключения и собеседования с Вами. 

16. В случае неявки (если Вы не подключились в указанное время) для рассмотрения 

апелляции участника олимпиады, не просившего в своем заявлении о 

рассмотрении апелляции в его отсутствие, такая апелляция не рассматривается 

и считается отклоненной с сохранением выставленных баллов. 

17. Обращаем Ваше внимание, что по результатам апелляции с Вашим участием, 

либо без Вашего участия, 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 окончании апелляции Вы 

должны устно,  на камеру,  озвучить, что Вы ознакомлены с результатами 

апелляции. 

18. При рассмотрении апелляции взаимодействие осуществляется только между 

участником, подавшим заявление (с присутствием участника) и членами 

апелляционной комиссии. Вмешательство иных лиц не допускается.  

 

 


