
Заявление участника олимпиады на апелляцию 

 

Председателю жюри 

школьного/муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по 

___________________________________ 

от ученика ____ класса 

___________________________________ 

___________________________________ 

(полное название образовательного 

учреждения) 

___________________________________ 

_________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 

заявление. 

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную на ______ туре(-ах) 

олимпиады, задание(-я) № __________________________________________, 

так как я не согласен с выставленными мне баллами.  

Обоснование: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата 

Подпись 

 

 

 

 



 

ЛИСТ 

регистрации апелляций 

участников школьного/муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников _________ гг.  

по ________________________________ 

 

№ п/п ФИО участника Класс 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

 

 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ № 

заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции 

участника школьного/муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников _________ гг. по 

____________________ 

__________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О. полностью) 

ученик(ца)_______класса 

________________________________________________________________  

(полное название общеобразовательной организации) 

 

Место проведения олимпиады ______________________________________ 

 

Дата и время  ____________________________________________________ 

Присутствуют: 

члены апелляционной комиссии: (указываются  Ф.И.О. - полностью). 

члены Жюри: (указываются  Ф.И.О. - полностью). 

 

Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Результат апелляции: 

1) оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без 

изменения; 

2) оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на 

_____________; 

 

С результатом апелляции согласен (не согласен)  ________  
                                                                                                  (подпись заявителя) 

 

Председатель апелляционной комиссии                         ____________________ 

 

Секретарь апелляционной комиссии                               ____________________ 

 

Члены жюри                                                                        ___________________ 

                                                                                             

____________________ 



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

жюри об итогах выполнения участниками 

олимпиадных заданий школьного/муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

по _____________________________________ в _________ гг. 

в ______________________________________________________________ 

(полное наименование общеобразовательной организации по уставу) 

 

Общее количество участников олимпиады ________. 

Из них учащихся:  

Класс 

обучения 

7 8 9 10 11 

Количество 

участников 

     

 

Результаты участников олимпиады  

Класс 

Набрали  

менее 25%  

от максимального 

количества 

баллов 

Набрали  

от 26% до 50%  

от максимального 

количества 

баллов 

Набрали  

от 51 % до 75%  

от максимального 

количества 

баллов 

Набрали  

от 76 % до 100%  

от максимального 

количества 

баллов 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

Средний балл участников олимпиады 

Класс 

Средний балл участников 

Средний 

итоговый балл 

1
 т

у
р

 

2
 т

у
р

 

3
 т

у
р

 

4
 т

у
р

 

5
 т

у
р

 

5       

6       



7       

8       

9       

10       

11       

В ходе проведения муниципального этапа олимпиады было удалено 

_____ участников, рассмотрено _____ апелляций, из них удовлетворено 

______, отклонено _____.  

По итогам работы апелляционной комиссии были изменены результаты 

______ участников (список с изменением результатов). 

По итогам выполнения заданий олимпиады в соответствии с балльным 

рейтингом жюри предложило Оргкомитету признать победителями _____ 

участников и призерами _____ участников. 
 

Председатель Жюри                           __________________________________________ 

Члены жюри                                       ____________________________________ 

 

 

  



Список 

победителей и призеров школьного/муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

в _____________ учебном году 

по ____________________________________ 

класс_________ 

___________________________ 
(дата проведения школьного этапа олимпиады) 

____________________________________________________________________ 

(название муниципального района Омской области) 

 

№ Фамилия Имя Отчество 
Дата 

рождения 

Полное название 

общеобразовательн

ой организации по 

уставу  

Уровень 

(класс) 

обучения 

Тип 

диплома 

Резуль

тат 

(балл) 

1.         

2.         

3.         

 
Председатель Жюри 

   

 

Члены жюри 

   

   

   

   

   

                        Ф.И.О.                                                                            Подпись 

 

Примечание:   

Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады 

формируется по результатам, расположенным в порядке их убывания 

отдельно по классам. 

В графе «Тип диплома» делается запись «победитель» или «призер».  

 

 

 

 


