
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПНЯНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28 декабря 2020 года                                                                                 № 213   

пгт. Колпна  

                          

Об участии в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 

2020-2021 учебном году 

 

 

На основании приказа Департамента образования Орловской области 

от 21 декабря 2020 года № 1566 «О проведении регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2020-2021 учебном году», письма бюджетного учреждения Орловской 

области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования»  № 12409-12435 от 25.12.2020 года, приказа отдела 

образования администрации Колпнянского района Орловской области  от 25 

декабря 2020 года № 211 «Об итогах муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 

уч.г.» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ 

«Колпнянский лицей» (Селина Н.Ф.), МБОУ «Фошнянская СОШ» 

(Корнилова В.М.), МБОУ «Ярищенская средняя общеобразовательная 

школа» (Ларина М.Н.), МБОУ «Колпнянская средняя общеобразовательная 

школа №2» (Авилова М.В.), МБОУ «Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа» (Мостипан Л.Н.), МБОУ «Дровосеченская 

средняя общеобразовательная школа» (Куркина Г.А.), МБОУ «Дубовская 

средняя общеобразовательная школа» (Лошкарёва Е.А.), МБОУ «Знаменская 

основная общеобразовательная школа» (Кудинова Л.А.), МБОУ «Карловская 

основная общеобразовательная школа» (Осипова К.Н.): 

1.1. Рекомендовать направить обучающихся общеобразовательных 

организаций на региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам в 2020-2021 учебном году согласно 

списку (Приложение 1). 

1.2. Обеспечить явку участников на региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

2020-2021 учебного года в места проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2020-2021 учебном году (Приложение 2). 



1.3. Провести инструктаж и ознакомить с правилами проведения 

олимпиады, памяткой участника регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2020-2021 учебного года (Приложение 3), 

процедурой подачи апелляций. 

2. Бухгалтерии отдела образования администрации Колпнянского 

района Орловской области (Толпекина И.В.) обеспечить финансирование 

общеобразовательных организаций для доставки участников регионального 

этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в 2020-2021 учебном году и сопровождающих лиц согласно 

предоставленным заявкам. 

              3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

главного специалиста отдела образования администрации Колпнянского 

района Орловской области Бушля Е.В. 

 

 

 

 

Начальник отдела                                                              Н.В. Серёгина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 Приложение 1 

к приказу отдела образования 

администрации Колпнянского района Орловской 

области от 28 декабря 2020 года № 213  

 
 

Список обучающихся общеобразовательных организаций Колпнянского района Орловской области для участия в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в 2020-2021 уч. г. 

 

№ п/п Предмет Дата проведения Наименование школы  Ф.И.О. 

обучающегося 

Класс Количество 

баллов, 

набранное на 

олимпиаде 

по предмету 

Необходимое 

количество 

баллов 

1. Литература 14 января 

 2021 года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение " 

Знаменская основная 

общеобразовательная школа" 

Сергиенко 

Ирина 

Романовна 

9 51 51 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение " 

Колпнянская средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

Манекина 

Елена 

Александровна 

9 55 51 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Пикалова 

Елизавета 

Андреевна 

9 51 51 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Андреева 

Софья 

Сергеевна 

9 67 51 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Корнилова 

Дарья 

Игоревна 

10 52          49 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

 

Воробьёв Иван 

Юрьевич 

10 63 49 



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Головина 

Татьяна 

Сергеевна 

11 79 52 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение " 

Ярищенская средняя 

общеобразовательная школа" 

Рыбина 

Анастасия 

Романовна 

11 75 52 

2. Русский язык 15 января 

 2021 года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Пикалова 

Елизавета 

Андреевна 

9 32 28 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Воронцова 

Дарья 

Александровна 

9 41 28 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Орлова  

Елизавета 

Петровна 

9 40,5 28 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Корнилова 

Дарья 

Игоревна 

10 45,5 28 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Махрина 

Мария 

Игоревна 

10 37 28 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Алейникова 

Камилла 

Алексеевна 

10 35,5 28 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Мосина 

Анастасия 

Сергеевна 

10 30 28 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Ярищенская средняя 

общеобразовательная школа" 

Рыбина 

Анастасия 

Романовна 

11 33 28 

3. Химия 19,20 января 

 2021 года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Корнилова 

Дарья 

10 19 16,5 



"Колпнянский лицей" Игоревна 

4. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

21 января 2021 

года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Ярищенская средняя 

общеобразовательная школа" 

Деревякина 

Яна 

Алексеевна 

9  

255 

239 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Ярищенская средняя 

общеобразовательная школа" 

Рыбин 

Алексей 

Романович 

9 241 239 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Дубовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Корогодина 

Евгения 

Сергеевна 

9 263 239 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Машков 

Сергей 

Александрович 

10 227 217 

5. Физика 23,25 января 2021 

года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

"Карловская основная 

общеобразовательная школа" 

Туровский 

Ярослав 

Андреевич 

9 30 25 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Василенко 

Евгений 

Александрович 

9 25 25 

6. Биология 26,28 января 2021 

года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Ярищенская средняя 

общеобразовательная школа" 

Алымова 

Ксения 

Алексеевна 

9 42 35,5 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Корнилова 

Дарья 

Игоревна 

10 43,5 36 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Дровосеченская средняя 

общеобразовательная школа" 

Корогодина 

Наталия 

Сергеевна 

10 44 36 

7. Астрономия 27 января 2021 

года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Карлова 

Анастасия 

Сергеевна 

 

11 38 15 



   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Дубовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Писарев 

Виталий 

Сергеевич 

11 37 15 

8. Экономика 29 января 2021 

года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Фошнянская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Героя России Ю.М. Анохина" 

Анохина 

Екатерина 

Владимировна 

11 46 39 

9. Обществознание 1,2 февраля 2021 

года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Андреева 

Софья 

Сергеевна 

9 69 56 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Пикалова 

Елизавета 

Андреевна 

9 66 56 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение " 

Карловская основная 

общеобразовательная школа" 

Туровский 

Ярослав 

Андреевич 

9 70 56 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

"Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Мосина 

Анастасия 

Сергеевна 

10 65 64 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Машков 

Сергей 

Александрович 

10 81 64 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

"Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ермолаев  

Никита 

Алексеевич 

10 64 64 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение 

"Ярищенская средняя 

общеобразовательная школа" 

Рыбина 

Анастасия 

Романовна  

11 79 75 

10. Экология 3,4 февраля 2021 

года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

 

Машков 

Сергей 

Александрович 

10 40 21 



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Воробьёв Иван 

Юрьевич 

10 38 21 

11. Математика 5,6 февраля 2021 

года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Анохин 

Станислав 

Сергеевич 

10 26 10 

12. История 8,9 февраля 2021 

года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Мозговой 

Алексей 

Дмитриевич  

10 64 60 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Машков 

Сергей 

Александрович 

10 72 60 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Тимирязевская средняя 

общеобразовательная школа" 

Ермолаев 

Никита 

Алексеевич 

10 79 60 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Пономарёва 

Каринэ  

Сергеевна  

11 74 64 

13. География 11 февраля 2021 

года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Василенко 

Евгений 

Александрович  

9 36 30 

14. Физическая 

культура 

12,13 февраля 

2021 года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Бажан Виталий 

Дмитриевич 

9 86,4 85 

   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Каширина 

Дарья 

Юрьевна 

10 88,9 86 

   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Ярищенская средняя 

общеобразовательная школа" 

Рыбина 

Анастасия 

Романовна  

11 88,9 86 

   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Дубовская средняя 

общеобразовательная школа" 

 

Галкина Алиса 

Сергеевна 

11 86,2 86 



15. Английский язык 16,17 февраля 

2021 года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Андреева 

Софья 

Сергеевна  

 

9 62 58 

16. Физика 7-8 классы 23,25 января  

2021 года 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Казакова 

Алина 

Витальевна 

7 30 22 

   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Дубовская средняя 

общеобразовательная школа" 

Авдеева Алина 

Сергеевна 

7 28 22 

   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Знаменская основная 

общеобразовательная школа" 

Егоров 

Владислав 

Игоревич 

8 36 20 

   Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Колпнянский лицей" 

Макашова 

Кира 

Александровна 

8 22 20 

 

 

 



 

 

  Приложение 2 

к приказу отдела образования 

администрации Колпнянского района 

Орловской области  

от 28 декабря 2020 года № 213  

 

 

 
Места и даты  проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

в 2020/2021 учебном году 

 

Наименование 

предмета 

Дата проведения Место проведения 

Литература 14 января  

2021 года (четверг) 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Орловской области  «Созвездие Орла» (Орловский 

район, пгт. Знаменка ул. Школа-интернат,   3) 

Русский язык 15 января  

2021 года (пятница) 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Орловской области  «Созвездие Орла» (Орловский 

район, пгт. Знаменка ул. Школа-интернат,   3) 

Химия 19, 20 января 2021 

года (вторник, среда) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный университет имени  
И. С. Тургенева», факультет естественных наук (ул. 

Комсомольская, 95, учебный корпус № 1) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

21 января  

2021 года (четверг) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный аграрный университет 

имени Н. В. Парахина» (ул. Генерала Родина, 69, 

Молодежный центр) 

22 января  

2021 года (пятница) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный аграрный университет 

имени Н. В. Парахина» (ул. Веселая, 28, Спортивный 

комплекс) 

Физика 23, 25 января 2021 

года (суббота, 

понедельник) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный аграрный университет 

имени Н. В. Парахина» (ул. Генерала Родина, 69, 

Молодежный центр) 

Биология 26, 28 января 2021 

года (вторник, 

четверг) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Орловский государственный  аграрный университет 

имени Н. В. Парахина» (ул. Генерала Родина, 69, 

Молодежный центр) 

Астрономия  27 января  

2021 года (среда) 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Орловской области  «Созвездие Орла» (Орловский 

район, пгт. Знаменка ул. Школа-интернат,   3) 

Экономика 29 января  

2021 года (пятница) 

Орловский филиал Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации (ул. Панчука, 1) 

Право 30 января  Бюджетное общеобразовательное учреждение 



 

 

 

 

 

 
 

2021 года (суббота) Орловской области  «Созвездие Орла» (Орловский 

район, пгт. Знаменка ул. Школа-интернат,   3) 

Обществознание 1, 2 февраля 2021 

года (понедельник, 

вторник) 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Орловской области  «Созвездие Орла» (Орловский 

район, пгт. Знаменка ул. Школа-интернат, д. 3) 

Экология 3, 4 февраля 2021 

года (среда, четверг) 

Бюджетное учреждение Орловской области 

дополнительного образования «Дворец пионеров и 

школьников имени Ю. А. Гагарина» (ул. Салтыкова-

Щедрина, 31) 

Математика 5, 6 февраля  

2021 года (пятница, 

суббота) 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Орловской области  «Созвездие Орла» (Орловский 

район, пгт. Знаменка ул. Школа-интернат,   3) 

История 8, 9 февраля  

2021 года 

(понедельник, 

вторник) 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Орловской области  «Созвездие Орла» (Орловский 

район, пгт. Знаменка ул. Школа-интернат,   3) 

География 11 февраля   

2021 года (четверг) 

Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Орловской области  «Созвездие Орла» (Орловский 

район, пгт. Знаменка ул. Школа-интернат,   3) 

Физическая культура 12, 13 февраля  

2021 года (пятница, 

суббота) 

Бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Орловской области «Училище 

олимпийского резерва» (ул. Матросова, 5) 

Английский язык 16, 17 февраля  

2021 года (вторник, 

среда) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение – средняя общеобразовательная школа № 

23 с углублённым изучением английского языка г. 

Орла (ул. Панчука, 4) 



  Приложение 3 

к приказу отдела образования 

администрации Колпнянского района 

Орловской области  

от 28 декабря 2020 года № 213  

 

 

ПАМЯТКА 

участника регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

2020/2021 учебного года 

 

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников проходит в сроки, 

утвержденные Министерством образования Российской Федерации. В региональном этапе 

ВсОШ принимают участие обучающиеся 9–11 классов (в олимпиаде по физике имени Дж. 

Максвелла принимают участие обучающиеся 7–8 классов, в олимпиаде по математике 

имени 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 призеры регионального этапа олимпиады предыдущего учебного года, 

продолжающие обучение в общеобразовательных организациях. 

О сроках и местах проведения регионального этапов олимпиады можно узнать на 

образовательном портале в разделе «Олимпиады. Конкурсы» (http://orel-

edu.ru/?page_id=45444), на сайте бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» 

(http://оиуу.рф/page/konkursy-olimpiady/reget), а также на сайтах муниципальных органов, 

осуществляющих полномочия в сфере образования и социальных сетях. 

Участник олимпиады должен явиться в место проведения олимпиады за 

заблаговременно до начала. Перед началом олимпиады участник проходит регистрацию. 

Участнику олимпиады необходимо иметь при себе для осуществления 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. 

Во время проведения РЭ 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 участнику рекомендуется иметь две 

одинаковые гелевые/шариковые ручки синего цвета. 

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

бутылке. 

Во время проведения олимпиады участник может выйти из аудитории только в 

сопровождении дежурного по уважительной причине.  

Находясь в аудитории, участник должен выполнять все требования организатора. 

Если возникает вопрос, участник должен поднять руку и ждать, когда подойдет дежурный 

педагог, вопросы по содержанию олимпиадных заданий не рассматриваются. 

http://orel-edu.ru/?page_id=45444
http://orel-edu.ru/?page_id=45444
http://оиуу.рф/page/konkursy-olimpiady/reget


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, разрешенные 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 РЭ 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 на туре, 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 сайтах общеобразовательных организаций; 

– муниципальный этап – на сайтах муниципальных органов, осуществляющих 

полномочия в сфере образования; 

– региональный этап – на Образовательном портале Орловской области в разделе 

«Олимпиады. Конкурсы» (http://orel-edu.ru/?page_id=45444).  

http://orel-edu.ru/?page_id=45444


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. 

 

 

 

 



 


