
                                                                                  В оргкомитет школьного и муниципального 

                       этапов всероссийской олимпиады школьников  

  от______________________________________ 
                                                                                   

Заявление на участие учащегося во всероссийской олимпиаде школьников 

ФИО ребёнка _________________________________________________________________________________ 

Дата рождения  ______________________________________________________________________ 

Паспорт (свидетельство о рождении) серия ___________ номер ______________, 

выданный_________________________________________________________________, 

 «_____» _______________  __________года. 
Адрес, телефон _____________________________________________________________________ 

Наименование ОУ, класс _____________________________________________________________ 

Прошу включить в список участников и  допустить моего сына (подопечного), мою дочь (подопечную)  к 

участию в школьном, муниципальном, региональном, заключительном  (при условии включения в число 

участников) этапах всероссийской олимпиады школьников в 2018- 2019 учебном году по следующим 

образовательным предметам: 

Предмет/ класс 4 
касс 

5 
класс 

6 
класс 

7  
класс 

8 
класс 

9 
класс 

10  
класс 

11 
класс 

Английский язык         

Астрономия          

Биология          

География         

Информатика и ИКТ         

История          

Литература          

Математика          

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

        

Обществознание          

Право         

Русский язык          

Технология          

Физика          

Физическая культура         

Химия          

Экология          

Экономика          

Итоговое количество предметов, выбранное для участия - ____________. 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N1252, с изменениями, внесенными 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015 № 249, ознакомлен(а).  

Выражаю согласие     на     публикацию     олимпиадной     работы     моего(ей)несовершеннолетнего(ей) 

сына(подопечного)/ дочери (подопечной)____________________________________________________ , в 

том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

«________» ________________ 2018 г                                                                 _____________________________ 
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