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КАЛИНИНЕРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

«06» октября 2021 г. № &&А /

Об участии обучающихся Гурьевского 
городского округа в муниципальном 
этапе всероссийской олимпиады 
школьников в 2021-2022 учебном году

В целях организации и проведения муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников в Гурьевском городском округе в 
2021-2022 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1Л. Форму апелляции о несогласии с выставленными баллами (далее -  форма 
апелляции) согласно приложению № 1.
1.2. Форму протокола рассмотрения апелляции о несогласии с 
выставленными баллами согласно приложению № 2.
2. Допустить к участию в муниципальном этапе Олимпиады для каждой 
ступени по предметам(английский язык, география, искусство, история, 
литература, право): победителей и призеров муниципального этапа прошлого 
года; участников школьного этапа текущего учебного года, набравших 
необходимое количество баллов согласно приложению № 3.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Романову 
Т.А., заместителя начальника Управления образования Гурьевского 
городского округа.

Начальник Управления образования

Исп. Романова Т. А. тел: 74-28-85



Приложение № 1
к приказу Управления образования

от « @6у> (Ь  2021 г. № J 5  2 .

Форма апелляции о несогласии с выставленными баллами

Председателю жюри муниципального этапа 
олимпиады по

(общеобразовательный предмет)

(фамилия, имя, отчество председателя жюри)

(фамилия, имя, отчество участника олимпиады),
проживающего(ей) по адресу:

Обучающегося(щейся)______класса

(наименование образовательной организации)
документ, удостоверяющий личность______
серия:_____________ № ____________
контактный телефон:____________________

АПЕЛЛЯЦИЯ
о несогласии с выставленными баллами

Прошу Вас пересмотреть мою олимпиадную работу по
__________________________ (учебный предмет) ________  класс, так как я не
согласен (согласна) с выставленными мне баллами.

Указываются задания, по оцениванию которых участник олимпиады не 
согласен ___________

(дата) (подпись)

Регистрационный номер апелляции___________ от «______ » 2021 г.

Дата, время, место рассмотрения апелляции
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РАСПИСКА
в получении апелляции о несогласии с выставленными баллами 

№ _________ от «_____ » ___________2021 года

Фамилия, имя, отчество заявителя____________________________________
Образовательная организация, класс__________________________________
Учебный предмет__________________________________

Ответственное лицо, принявшее апелляцию:

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 2
к приказу Управления образования
от « Ш » $  2021 г. №

Форма протокола рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами

Протокол № _____
рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами
от «____ » ______________2021__ года, время__________________

общеобразовательный предмет_________________________

Место проведения: Управление образования (г. Гурьевск, ул. Ленина, 7)
Фамилия, имя, отчество участника олимпиады:

Образовательная организация, класс___________________________________________
Олимпиадная работа предоставлена заявителю, заявитель подтверждает, что работа
его (да/нет)_________________ (подпись)
Присутствовали члены жюри (ФИО, место работы, должность):

Апелляция рассмотрена очно в присутствии заявителя (да/нет) 
Краткая запись разъяснений членов жюри (по сути апелляции):

Результат рассмотрения апелляции (необходимое подчеркнуть):
- выставленные баллы остались неизменными,
- выставленные баллы изменены н а _____ баллов в сторону _
(увеличения, уменьшения).
Общее количество баллов после рассмотрения апелляции:____

Члены жюри:

Заявитель ознакомлен с результатами заседания апелляционной комиссии 
_______________(подпись) ______________ (дата)



Приложение № 3
к приказу управления образования __

от 06.10.2021г. № £ Э . $ .

Количество баллов по общеобразовательным предметам и классам, 
необходимое для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

в Гурьевском городском округе в 2021-2022 учебном году

№/п Общеобразовательный
предмет

Необходимое количество баллов
7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс

1 . Английский язык 24 27 25 28 28
2. География 25 34 38 38 38
о
Э . Искусство (мировая

художественная
культура)

21 29 40 33 50

4. История 50 49 40 38 30
5. Литература 29 36 45 40 65
6. Право - 30 29 25 37


