
                                                   Начальнику управления образования 
администрации Алексеевского района 

Л.А. Полухиной  
                                                         

заявление. 
Я, ___________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________ 

(число, месяц, год рождения)  
обучающийся (щаяся) __________________МОУ____________________ 

                                        (указывается класс)  
прошу включить меня в списки участников всероссийской олимпиады 
школьников в 2018-2019г. по следующим общеобразовательным предметам: 

Наименование 
предмета 

Отметк
а об 
участии 

Наименован
ие предмета 

Отметка 
об 
участии 

Наименование 
предмета 

Отметка 
об 
участии 

Математика  Химия  Обществознание  
Русский язык  Биология  Экономика  
Английский 
язык 

 Экология  Право  

Немецкий язык  География  Искусство (МХК)  
Французский 
язык 

 Астрономия  Физическая 
культура 

 

Итальянский 
язык 

 Литература  Информатика и 
ИКТ 

 

Испанский язык  История  ОБЖ  

Китайский язык  Технология  Физика  

     С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ 
Минобрнауки России от 18 ноября 2013г.№ 1252) и с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г, 

№1488, от 17 ноября 2016г. № 1435, а также с содержанием Памятки участника 
всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году (приказ 
департамента образования Белгородской области от 21 августа 2018г. №2177)   
ознакомлен(а)  
(дата)____________Подпись обучающегося  (щейся)   ____________________ 

Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) о согласии на 
участие несовершеннолетнего ребенка во всероссийской олимпиаде школьников 
в 2018-2019уч.году.  

__________________________________________(________________) 

                                                                                            (  подпись)                                                               
Заявление принял зам. директора  _______________                                                       

______________                                                          (подпись)              
  (дата) 

Согласие родителя (законного представителя) обучающегося,  
заявившего о своем участии в олимпиаде, на публикацию 

персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также 
его олимпиадной работы, в том числе в сети "Интернет". 

 

  
Я, ______________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

 

подтверждаю ознакомление с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 
18 ноября 2013г. № 1252, и с изменениями, внесенными приказами 
Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 2015 г 
№1488, от 17 ноября 2016г. № 1435 «О внесении изменений в Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
ноября 2013г.№1252») и даю согласие на публикацию олимпиадной работы, 
в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
своего несовершеннолетнего ребенка 

  

_________________________________________________________________ 

(ФИО сына, дочери, подопечного)  
________________________________________________________.  

                                                                          

  

 

Дата:«____»___________ 2018 г. Подпись___________ /_________________/ 
 
                    



 


