
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

ПРИКАЗ

«21» октября 2019 г. о/д
Невинномысск

О конфликтной комиссии муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников 2019/20 учебного года

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 «Об утверждении 
Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» с изменениями 
и дополнениями (приказ Минобрнауки от 17 марта 2015 года № 249 и № 1488 
«О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской олимпиады 
школьников»), приказываю:

1. Утвердить Положение о конфликтной комиссии муниципального 
этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение 1);

2. Утвердить состав конфликтной комиссии муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников (Приложение 2);

3. Барушевой Елене Игоревне, главному специалисту отдела общего 
и дополнительного образования управления образования администрации 
города Невинномысска, довести данный приказ до сведения руководителей 
образовательных учреждений города Невинномысска в срок до 01 ноября 
2019 года;

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
города Невинномысска до 06 ноября 2019 года обеспечить ознакомление 
участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников с 
Положением о конфликтной комиссии муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
начальника отдела общего и дополнительного образования управления 
образования Тулиеву Е.И.

Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска А.В. Пушкарская



Приказ подготовил:

Главный специалист отдела общего 
и дополнительного образования

С приказом ознакомлена:

Начальник отдела общего и дополнительного 
образования управления образования 
администрации города Невинномысска

Е.И. Барушевой

Е.И.Тулиева
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Приложение 1 
к приказу управления 
образования администрации 
города Невинномысска 
от 21.10.2019 г. № -о/д

Положение
о конфликтной комиссии муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников

Конфликтная комиссии муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников создаётся управлением образования администрации 
города Невинномысска (далее - управление образования, город) в целях 
обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных 
вопросов при оценке олимпиадных работ в рамках проведения 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (далее -  
конфликтная комиссия), а также защиты прав обучающихся, участвующих в 
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.

I. Общие положения
1. Конфликтная комиссия осуществляет свою работу в период 

проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 
(далее -  Олимпиада).

2. Конфликтная комиссия в своей деятельности руководствуется:
законодательством Российской Федерации;
правовыми актами Министерства образования Российской Федерации;
нормативными правовыми актами министерства образования и 

молодёжной политики Ставропольского края;
настоящим положением.
3. В своей работе конфликтная комиссия взаимодействует с 

предметными жюри.

II. Полномочия и функции конфликтной комиссии
4. Конфликтная комиссия в рамках проведения Олимпиады выполняет 

следующие функции:
информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) 

о порядке работы конфликтной комиссии, сроках, месте приема и процедуре 
подачи и рассмотрения апелляций;

принимает и рассматривает апелляции участников Олимпиады 
(приложение 1);

определяет соответствие процедуры проведения Олимпиады, 
установленным требованиям;

определяет соответствие процедуры проверки и оценивания 
олимпиадных работ установленным требованиям;

принимает решение по результатам рассмотрения апелляции 
(приложение 2);

информирует обучающегося, подавшего апелляцию, или его родителей 
(законных представителей) о принятом решении;



информирует оргкомитет Олимпиады об обнаружении некорректны 
заданий в текстах Олимпиад.

5. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия 
установленном порядке в праве:

запрашивать и получать у уполномоченных лиц и организаци 
необходимые документы и сведения, в том числе олимпиадную работ 
обучающегося, протоколы результатов проверки олимпиадной работ] 
обучающегося, подавшего апелляцию, сведения о лицах, присутствовавших 
образовательном учреждении, в котором проходила Олимпиадг 
информацию о соблюдении процедуры проведения Олимпиады;

привлекать к рассмотрению апелляций членов предметных жюри п» 
соответствующим общеобразовательным предметам, в случае возникновени: 
спорных вопросов по оцениванию олимпиадных работ.

III. Состав и структура конфликтной комиссии
6. Состав конфликтной комиссии формируется и утверждаете] 

приказом управления образования из числа специалистов управленш 
образования, представителей общеобразовательных учреждений города.

7. Работу конфликтной комиссии возглавляет председатель, которьп 
осуществляет контроль за работой конфликтной комиссии в соответствии с 
Положением. В отсутствии председателя конфликтной комиссии его функциг 
выполняет его заместитель.

8. Председатель (заместитель председателя) и члены конфликтной 
комиссии обязаны:

осуществлять своевременное и объективное рассмотрение апелляций в 
соответствии с Положением и требованиями нормативных правовых актов;

выполнять возложенные на них функции на высоком 
профессиональном уровне, соблюдая этические и моральные нормы;

своевременно информировать управление образования о возникающих 
проблемах или трудностях, которые могут привести к нарушению сроков 
рассмотрения апелляций;

соблюдать конфиденциальность и режим информационной 
безопасности;

соблюдать установленный порядок документооборота и хранения 
документов и материалов Олимпиады.

IV. Организация работы конфликтной комиссии
9. Решения конфликтной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от списочного состава конфликтной комиссии при 
наличии кворума. В случае равенства голосов председатель конфликтной 
комиссии имеет право решающего голоса.

10. Решения конфликтной комиссии оформляются протоколами, 
которые подписываются председателем и всеми членами конфликтной 
комиссии.

11. Конфликтная комиссия передаёт протоколы в оргкомитет 
Олимпиады для внесения соответствующих изменений в протоколы 
результатов Олимпиады.
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12. Делопроизводство конфликтной комиссии ведет ответственный 
секретарь.

13. Заседания конфликтной комиссии проводятся по необходимости, 
для решения спорных вопросов.

14. Порядок подачи и рассмотрения апелляции регламентирован 
Положением о проведении Олимпиады.

При рассмотрении апелляции обучающемуся предъявляется 
олимпиадная работа, которую он выполнял. Обучающийся должен 
подтвердить, что ему предъявлена его экзаменационная работа (удостоверить 
своей подписью в протоколе рассмотрения апелляции).

В случае возникновения спорных вопросов по оценке ответов на 
задания, конфликтная комиссия устанавливает соответствие ответов 
обучающегося критериям оценивания, согласно которым производилась 
проверка ответов на задания. В этом случае к рассмотрению апелляции могут 
привлекаться члены предметных жюри по соответствующему 
общеобразовательному предмету и другие эксперты.

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 
баллами конфликтная комиссия принимает решение об отклонении 
апелляции либо об удовлетворении апелляции и изменении выставленных 
баллов.

Данная информация передается в оргкомитет Олимпиады для внесения 
соответствующих изменений в протоколы о результатах Олимпиады. 
Измененные протоколы о результатах олимпиады являются основанием для 
аннулирования ранее выставленных баллов обучающегося и выставления 
новых (баллы могут быть изменены как в сторону увеличения, так и в 
сторону уменьшения).



Приложение 1 
к Положению управления 
образования администрации 
города Невинномысска 
от 21.10.2019 г. № W f  -о/д

Председателю жюри муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 
по __________________________________

обучающегося____________класса

(полное наименование общеобразовательной 
организации)

(Ф.И.О. полностью)

Заявление.

Прошу Вас пересмотреть мою работу, выполненную в первом (втором)
туре, задание № _____________, так как я не согласен с выставленными мне
баллами.

Считаю, что:________ ________________________

Дата Подпись:
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Приложение 2 
к Положению управления 
образования администрации 
города Невинномысска 
от 21.10.2019 г. № -о/д

Протокол №
Заседания апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции 

участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по

(Ф.И.О. полностью)

ученика_______класса

(полное название образовательной организации) 
Место проведения________________________________________

Дата и время
(город)

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:
оценка, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения; 
оценка, выставленная участнику олимпиады, изменена на ____________ .

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

Председатель апелляционной комиссии 

Секретарь апелляционной комиссии 

Члены апелляционной комиссии



8

Приложение 2 
к приказу управления 
образования администрации 
города Невинномысска 
от 21.10.2019 г. № t/V f  -о/д

Состав
конфликтной комиссии муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников

Тимошенко Павел Николаевич заместитель начальника управления образования
администрации города Невинномысска, 
председатель конфликтной комиссии

Тулиева Елена Ивановна начальник отдела общего и дополнительного
образования управления образования 
администрации города Невинномысска, 
заместитель председателя

Барушева Елена Игоревна главный специалиста отдела общего и
дополнительного образования управления 
образования администрации города 
Невинномысска, секретарь конфликтной 
комиссии

Египцева Евгения 
Николаевна 
Корноухова Оксана 
Анатольевна

Члены конфликтной комиссии:
Председатель жюри по русскому языку и 
литературе
Председатель жюри по иностранным языкам

Привалова Наталья
Александровна
Кожинова Елена Петровна
Пушкова Виктория
Михайловна
Курнева Светлана
Владимировна
Рыбальченко Инна
Ееннадьевна
Толкачева Татьяна
Вячеславовна
Святохина Ирина Ивановна 
Новик-Качан Елена Андреевна

Мизюра Елена Николаевна 
Мизюра Елена Николаевна 
Бакулин Александр 
Викторович

Председатель жюри по математике, 
информатике и ИКТ 
Председатель жюри по МХК 
Председатель жюри по физической культуре

Председатель жюри по географии, экономике

Председатель жюри по физике и астрономии

Председатель жюри по химии

Председатель жюри по биологии, экологии 
Председатель жюри по истории, 
обществознанию и праву 
Председатель жюри по технологии (мальчики) 
Председатель жюри по технологии (девочки) 
Председатель жюри по ОБЖ


