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Положение
об апелляционной комиссии
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
I. Общие положения
1. Апелляционные комиссии создаются по предметам для разрешения споров по
вопросам, относящимся к процедуре проведения и результатам муниципального
этапа предметных олимпиад в целях обеспечения права на объективное оценивание
работ участников олимпиады.
2. Состав апелляционных комиссий ежегодно утверждается приказом МУ
«Управление образования администрации г. Пятигорска». В состав комиссии входят
не менее трех человек, председатель комиссии назначается приказом управления
образования.
3. Апелляционная комиссия в своей деятельности руководствуется Законом РФ
«Об образовании», нормативно-правовыми актами РФ, Положением о
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.
4. Апелляционная комиссия рассматривает конфликтные ситуации, связанные с
нарушением установленного порядка проведения муниципального этапа предметных
олимпиад, с несогласием выставленных баллов за выполненные олимпиадные
работы.
II. Права апелляционной комиссии
1. Принимать к рассмотрению заявление любого участника предметной
олимпиады при несогласии с действием или решением жюри.
2. Принимать решение по каждому спорному вопросу, относящемуся к
компетенции апелляционной комиссии.
3. Решать вопросы об объективности оценивания работ участников олимпиады.
4. Запрашивать
дополнительную
документацию,
материалы
для
самостоятельного изучения вопроса.
5. Приостанавливать или отменять ранее принятое решение на основании
проведенного изучения при согласии конфликтующих сторон.
III. Обязанности членов апелляционной комиссии
1. Присутствовать на всех заседаниях комиссии и принимать участие в
рассмотрении поданных заявлений.
2. Принимать решение по заявленному вопросу открытым голосованием
(решение считается принятым, если за него проголосовало большинство членов
комиссии при присутствии не менее двух третей ее членов).
3. Дать обоснованные ответы заявителям в письменной форме.

IV. Организация деятельности апелляционной комиссии
1. Работу апелляционной комиссии организует председатель комиссии.
Председатель комиссии:
- организует (по необходимости) сбор заявлений на апелляцию (не позднее 1
часа после показа работ) и проводит апелляцию по результатам муниципального
этапа (через 1 час после подачи заявления);
- информирует конфликтующие стороны о решении апелляционной комиссии.
2. Принятое апелляционной комиссией решение оформляется протоколом
заседания и предоставляется заявителю.
3. Протоколы заседаний апелляционной комиссии сдаются в МКУ
«Информационно-методический центр работников образования» г. Пятигорска.
V. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
1. Апелляционная комиссия выполняет следующие функции:
- влияет на результаты олимпиады, а также заявляет о несогласии с
результатами;
- устанавливает соответствие установленным требованиям выставленных
баллов либо процедуре проведения олимпиады;
- принимает решение по результатам рассмотрения апелляции об
удовлетворении или отклонении апелляции участника олимпиады;
- информирует участника олимпиады, подавшего апелляцию, или его родителей
о принятом решении.
2. Апелляционная комиссия не рассматривают апелляции по вопросам
содержания и структуры заданий предметной олимпиады, а также по вопросам,
связанным с нарушением участником олимпиады установленных требований к
выполнению работы.
3. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не может
проводиться лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении
соответствующей предметной олимпиады, либо лицами, ранее проверявшими работу
участника олимпиады, подавшего апелляцию.
4. В целях выполнения своих функций апелляционные комиссии вправе
запрашивать и получать у уполномоченных лиц и организаций необходимые
документы и сведения, в том числе бланки ответов участников олимпиады, сведения
о лицах, присутствовавших на олимпиаде, о соблюдении процедуры проведения
олимпиады.
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Состав
апелляционной комиссии муниципального этапа
1.
Лазаренко Наталья Петровна – директор МКУ «Информационнометодический центр работников образования г. Пятигорска», председатель
апелляционной комиссии
2.
Елманова Татьяна Александровна – заместитель директора МКУ
«Информационно-методический центр работников образования г. Пятигорска»,
заместитель председателя
3.
Председатель жюри по соответствующему общеобразовательному
предмету, член апелляционной комиссии:
 Русский язык: Айрапетова Эльвира Гаврошевна, доцент, к.ф.н. ПГУ
 Литература: Петренко Александр Филиппович, доцент, к.ф.н., ПГУ
 История, обществознание: Ожерельева Ольга Юрьевна, доцент кафедры
истории, права и гуманитарных дисциплин, кандидат философских наук
РАНХиГС
 Право: Багдасарян Виктория Арамовна, кафедра правового обеспечения
деятельности органов власти, кандидат педагогических наук
 Математика: Боков Александр Викторович, доцент кафедры физики,
электротехники и электроэнергетики СКФУ
 Информатика: Никитина Виктория Евгеньевна, СОШ №6
 Физика: Соловьева Елена Вячеславовна, старший преподаватель кафедры
физики и математики ПМФИ
 Химия:
Щербакова
Лариса
Ивановна,
заведующая
кафедрой
неорганической, физической и коллоидной химии ПМФИ
 Биология: Дьякова Ирина Николаевна, доцент кафедры ботаники ПМФИ
 Экология: Барабаш Наталья Викторовна, доцент кафедры технологии
продуктов питания и товароведения СКФУ
 География: Карташева Ольга Александровна, доцент кафедры туризма и
гостиничного дела СКФУ
 Астрономия: Филипова Светлана Валерьевна, доцент ПМФИ
 Экономика: Новоселова Наталья Николаевна, зав. кафедрой экономики и
управления на предприятии, профессор СКФУ
 Технология (девочки): Басова Светлана Николаевна, руководитель ГМО,
учитель технологии МБОУ гимназии №11

 Технология (мальчики): Герасина Вероника Владимировна, руководитель
ГМО, учитель технологии МБОУ СОШ №22
 Английский язык: Манукян Марина Рафаэловна, старший преподаватель
ПГУ
 Немецкий язык: Шавкун Наталья Сергеевна доцент, к.ф.н., зав.кафедрой,
ПГУ
 Французский язык: Лѐвина Наталья Николаевна, доцент, к.ф.н. ПГУ
 Испанский язык: Минасова Эмма Марковна, учитель МБОУ СОШ № 29
 Физическая культура (девочки): Дьяченко Андрей Алексеевич, МБОУ
СОШ № 5
 Физическая культура (мальчики): Андреева Юлия Анатольевна, МБОУ
СОШ №30
 МХК: Семенченко Е. В., СОШ №27
 ОБЖ: Крюкова Ольга Алексеевна, МБОУ СОШ № 12
4.
Члены жюри по соответствующему предмету, члены апелляционной
комиссии (приложение 5).

