
 

В организационный комитет школьного 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 
 

______________________________ 
(Ф.И.О.родителя(законногопредставителя) 

проживающего (ей) по адресу  

______________________________ 

______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить  

_________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка) 

учащегося _____ класса МБОУ СОШ №13  к участию в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году по 

следующим предметам: 
Предмет Отметка о выборе «Х» 

Английский язык  

Астрономия  

Биология  

География  

Информатика  

Искусство  

История  

Литература  

Математика  

Обществознание  

ОБЖ  

Право  

Русский язык  

Технология  

Физика  

Физичесткая культура  

Химия  

Экология  

Экономика  

в том числе с использованием технических средств (нужное отметить):  

 образовательной организации/ 

 собственных 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников», сроками и местами проведения школьного этапа 

по каждому общеобразовательному предмету, требованиями к организации  

и проведению школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету ознакомлен (а), в целях организации 

всероссийской олимпиады школьников даю согласие на публикацию 

олимпиадных работ своего ребенка, в том числе в сети «Интернет» 

 

Дата   Подпись   
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