
В оргкомитет школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

в городе Абакане 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об участии в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году 

Я, __________________________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося полностью) 

обучающий(-ая)ся _______ класса МБОУ «_____________» 

прошу включить меня в список участников школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2016-2017 учебном году в городе Абакане по следующим предметам: 

 

(Поставить знак () в нужной ячейке) 

 

С Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников (утверждѐн приказом № 1252 от 

18.11.2013 Минобрнауки РФ с изменениями и дополнениями от:17 марта, 17 декабря 2015 г.)  

_________________________ 
             (ознакомлен (а) 

 

____________                  __________________ 

(дата)                           (подпись) 

 

  

№ Предмет  Дата проведения Отметка об 

участии 

1.  Русский язык (4-11) 03.10.2016  

2.  Математика (4-11) 04.10.2016  

3.  Биология (5-11) 05.10.2016  

4.  Французский язык (5-11) 05.10.2016  

5.  Обществознание (5-11) 06.10.2016  

6.  Астрономия (9-11) 06.10.2016  

7.  Английский язык (5-11) 07.10.2016  

8.  Основы безопасности жизнедеятельности 

(5-11) 

07.10.2016  

9.  История (5-11) 10.10.2016  

10.  Технология (5-11) 10.10.2016  

11.  Физика (7-11) 11.10.2016  

12.  Немецкий язык (5-11) 11.10.2016  

13.  Химия (8-11) 12.10.2016  

14.  Право (8-11) 12.10.2016  

15.  География (5-11) 13.10.2016  

16.  Информатика и ИКТ (5-11) 13.10.2016  

17.  Искусство (мировая художественная 

культура) (9-11) 

13.10.2016  

18.  Литература (5-11) 14.10.2016  

19.  Физическая культура (5-11) 14.10.2016 (практика) 

15.10.2016 (теория) 

 

20.  Экология (9-11) 15.10.2016  

21.  Экономика (9-11) 15.10.2016  



 

Согласие родителя (законного представителя) 

Я, _________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителей полностью) 

даю согласие на участие моего /ей ___________________________, учени____ ____ класса _____ 
(дочери/сына) 

____________________________________________________________________________________ 
(ФИО учащегося полностью, дата рождения) 

во Всероссийской олимпиаде школьников всех уровней в 2016-2017 учебном году. 

Подтверждаю, что с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, 

утверждѐнным приказом № 1252 от 18.11.2013 Минобрнауки РФ (с изменениями и дополнениями 

от:17 марта, 17 декабря 2015 г.), а также приказом Городского управления образования 

Администрации города Абакана от 09.08.216 №244 «Об организации и проведении школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2016/2017 учебном году» _____________________ 
                                                                                                                                         (ознакомлен (а) 

В соответствии с п.14, 39, 48, 56, 66 Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников 

даю свое согласие на публикацию результатов олимпиады и олимпиадной работы своего 

несовершеннолетнего  ребенка, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

____________          __________________ 

(дата)                 (подпись) 

 

 

Регистрационный номер__________________  

 

 

Заявление и согласие принял:  

___________________________________          _________________      ________________ 

(ФИО ответственного полностью)                                (дата)                         (подпись) 

 

 


