
Заявление родителя (законного представителя) обучающегося, заявившего о 

своём желании участвовать во всероссийской олимпиаде школьников  

в 2022-2023 учебном году 

 

В оргкомитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя)) 

_____________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: ___________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Заявление 

Я, ____________________________________________________________________, 

родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своём желании 

участвовать во всероссийской олимпиаде школьников в 2022/2023 учебном году, 

прошу допустить к участию в школьном этапе моего ребёнка: 
 

ФИО обучающегося  

Общеобразовательная 

организация 
МБОУ «Средняя школа № 5 им. И.П. Волка» 

Класс обучения  

№ 
Общеобразовательный 

предмет 

Место участия 

(выбрать один вариант)1 

Параллель 

выполнения 

заданий 

1  

 На базе ОО без использования 

технических средств ОО 

 На базе ОО с использованием 

технических средств ОО 

 Дома с использованием собственных 

технических средств 

 

2  

 На базе ОО без использования 

технических средств ОО 

 На базе ОО с использованием 

технических средств ОО 

 Дома с использованием собственных 

технических средств 

 

3  

 На базе ОО без использования 

технических средств ОО 

 На базе ОО с использованием 

технических средств ОО 

 Дома с использованием собственных 

технических средств 

 

                                                 
1 Олимпиаду по 6 предметам (математика, информатика, физика, астрономия, химия, биология), проводимую на 

платформе «Сириус.Курсы» участник может писать на базе ОО или дома; олимпиаду по остальным предметам 

участники пишут на базе ОО в традиционном формате. 



4  

 На базе ОО без использования 

технических средств ОО 

 На базе ОО с использованием 

технических средств ОО 

 Дома с использованием собственных 

технических средств 

 

5  

 На базе ОО без использования 

технических средств ОО 

 На базе ОО с использованием 

технических средств ОО 

 Дома с использованием собственных 

технических средств 

 

6  

 На базе ОО без использования 

технических средств ОО 

 На базе ОО с использованием 

технических средств ОО 

 Дома с использованием собственных 

технических средств 

 

7  

 На базе ОО без использования 

технических средств ОО 

 На базе ОО с использованием 

технических средств ОО 

 Дома с использованием собственных 

технических средств 

 

8  

 На базе ОО без использования 

технических средств ОО 

 На базе ОО с использованием 

технических средств ОО 

 Дома с использованием собственных 

технических средств 

 

 

Итоговое количество предметов, выбранных для участия: ___________. 

 

С «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников» (Приказ 

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). 

 

Даю согласие на публикацию результатов по каждому 

общеобразовательному предмету в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» с указанием фамилии, имени, отчества, класса, субъекта Российской 

Федерации, количества баллов, набранных при выполнении заданий. 

 

«___» ___________ 2022 г.    ____________ (_________________) 
 


