
График объявления результатов  муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году,  

порядок ознакомления с работами и подачи апелляции  

о несогласии с выставленными баллами 

 

Предмет Дата 

объявления 

результатов* 

Даты приема 

апелляций** 

Дата работы 

апелляционной 

комиссии*** 

Английский язык 17.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 

География 18.11.2021 19.11.2021 20.11.2021 

Русский язык 19.11.2021 20.11.2021 22.11.2021 

Химия 20.11.2021 22.11.2021 23.11.2021 

ОБЖ 

Немецкий язык 
22.11.2021 23.11.2021 24.11.2021 

Обществознание 24.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 

Биология 25.11.2021 26.11.2021 27.11.2021 

История 26.11.2021 27.11.2021 29.11.2021 

Экология 27.11.2021 29.11.2021 30.11.2021 

Право 29.11.2021 30.11.2021 01.12.2021 

Физическая 

культура  
30.11.2021 01.12.2021 02.12.2021 

Математика 01.12.2021 02.12.2021 03.12.2021 

Литература 02.12.2021 03.12.2021 04.12.2021 

Физика 04.12.2021 06.12.2021 07.12.2021 

Технология, 

Экономика 
06.12.2021 07.12.2021 08.12.2021 

Информатика и 

ИКТ 
06.12.2021 07.12.2021 09.12.2021 

Астрономия 

Искусство (МХК) 
07.12.2021 08.12.2021 09.12.2021 

 

 

 



*Итоговый протокол размещается в указанный день на сайте отдела 

образования http://obrazovanie-guk.3dn.ru/ до 20-00 и направляется в ОУ по 

электронной почте. 

 **Прием апелляций осуществляется в электроном виде (скан-копия 

заявления) на адрес электронной почты методического кабинета Metod-

gukovo@donland.ru с адреса образовательного учреждения, в котором 

обучается участник олимпиады. В дни подачи апелляций заявление должно 

быть направлено не позже 15.00. 

 Участник перед подачей апелляции вправе ознакомиться с 

изображением своей работы, для этого заместитель директора, 

ответственный за организацию участия в МЭ ВсОШ, подает заявку в 

оргкомитет (изображение работы и критерии оценивания высылаются в 

течение суток на электронный адрес образовательного учреждения, в 

котором обучается участник олимпиады).  

 ***Апелляционная комиссия работает с 12.00 (понедельник – пятница), 

каждому участнику назначается индивидуально. Фактическое время 

рассмотрения апелляции может отличаться от назначенного в зависимости от 

количества участников, подавших апелляцию. Рассмотрение проходит с 

использованием информационно-коммуникационные технологии,  

дистанционно, с помощью программного обеспечения, с возможностью 

видеосвязи с использованием web-камеры и микрофона, аудио- и 

видеозаписи сеанса связи – Zoom, Mirapolis и др. 

 Накануне рассмотрения апелляции ссылка для подключения 

направляется Оргкомитетом в образовательное учреждение. Образовательное 

учреждение обеспечивает связь участника Олимпиады, подавшего 

апелляцию, с членом жюри (экспертом) в помещении образовательного 

учреждения. Подключение к видеосвязи из дома участника не допускается.  

 С участником олимпиады общается один член жюри (эксперт), для 

решения возникших споров может привлекаться председатель 

апелляционной комиссии. Время проведения апелляции на одного участника 

составляет не более 20 минут.  

При рассмотрении апелляции может присутствовать участник 

Олимпиады, подавший заявление, имеющий при себе документ, 

удостоверяющий личность, а также его родители (законные представители). 

Члены жюри (привлеченные эксперты) общаются с участником Олимпиады, 

родители (законные представители) не имеют права комментировать слова 

членов жюри (экспертов) и участвовать в обсуждении выполнения заданий.   

 Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной 

обстановке. 
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