
Регламент подачи и рассмотрения апелляций о несогласии с выставленными  

баллами участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

на онлайн-платформе «Сириус.Курсы» в 2022/23 учебном году  

 

1. После ознакомления с критериями оценивания, изучения текстовых 

разборов и видеоразборов заданий, опубликованных на сайте siriusolymp.ru,  

в случае возникновения несогласия с выставленными баллами, участник 

олимпиады в течение 1 рабочего дня после публикации предварительных 

результатов обращается к учителю, преподающему данный предмет, для 

получения обоснованного на основе критериев оценки олимпиадных заданий 

объяснения результата участия в олимпиаде.  

2. В случае, когда тестирующей системой платформы «Сириус.Курсы» 

не засчитан верный по смыслу ответ на задание олимпиады, и учитель 

подтверждает данное обстоятельство, участник олимпиады в этот же день 

подает письменное заявление по установленной форме (приложение № 1)  

в школьную апелляционную комиссию. 

3. Школьная апелляционная комиссия в день подачи апелляции до 24:00 

передает сведения об апелляции региональному координатору, 

осуществляющему информационно-техническое сопровождение олимпиады 

(КГАОУ «Школа космонавтики») (далее – региональный координатор) 

посредством заполнения формы по ссылке 

https://forms.gle/64fQNUNKQvoCUXmz5 с обязательной загрузкой скан-копии 

заявления.  

Заявление, поданное по истечении установленного настоящим 

регламентом срока или с нарушением формы апелляции, не рассматривается. 

4. Для дальнейшего принятия решения по апелляции региональный 

координатор подключает членов региональной предметно-методической 

комиссии.  

5. В течение 2 календарных дней после получения апелляций 

региональная предметно-методическая комиссия дает ответ по содержанию 

апелляции.  

Если региональная предметно-методическая комиссия не видит 

оснований для пересмотра баллов, то ответ в течение 1 календарного дня 

передается школьной апелляционной комиссии, которая информирует 

участника олимпиады о принятом решении. 

Если региональная предметно-методическая комиссия устанавливает, 

что верный по смыслу ответ на задание олимпиады не засчитан тестирующей 

системой платформы «Сириус.Курсы», сведения об апелляции передаются 

региональным координатором в Образовательный Фонд «Талант и успех» 

посредством отправки письма на адрес электронной почты 
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siriusolymp@talantiuspeh.ru с обязательным указанием предмета, кода 

участника, класса участия, номера задания и вопроса. 

6. В течение 2 календарных дней эксперты Образовательного Фонда 

«Талант и успех» рассматривают вопросы апелляции по существу  

и принимают решение. Если имеются основания для пересчета баллов,  

то происходит перепроверка ответов всех участников олимпиады. Если таких 

оснований нет, Образовательный Фонд «Талант и успех» уведомляет об этом 

регионального координатора. 

7. Региональный координатор сообщает решение экспертов 

Образовательного Фонда «Талант и успех» школьной апелляционной 

комиссии, которая составляет протокол рассмотрения апелляции  

и информирует участника олимпиады о принятом решении. 
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