
J]иректору МБоУ <СШ Npl :ll
(наJд.lснование ОО)

капюкиной И .t\,:lександоовне

(Ф,и,о )

3аявлекие об участии а шкоJ]ьном lтane sсероссийской олимпиады школьников

(ФИО полilостъю)

Родrгеltь. заl.:tлtный представитель rlеника (цы) 1l *пu""л n / ,

-Jd,M

}i ,Щ,и

й

а

l)yc( кrlй язык

англцйский язut

нем( цliий язы х

сснt B1.1

,tколо гиJl

геоtрафия

астрOном}tя

физическая
культура

лrfrcратура

исторrtя

обществознавлlс

экономика

техноlогия

прав(,

(ФИО попностьк,)

Прошrу вкl;к',чиrь Mocro рбенка в число участников шкоJlьtlого этапа sсероссийской олю,.iпиады по слсд/ю!llи_м
об щеобразо в ател ь [ъt м предметам:

t,|атсмаl,ика f_] ФранlDз:кий язык 0иология

llоq I l

жи]llс/L]лl( ц.,l](( lи

информатика и ИКТ

f] Фп,,п*"

химrlя

искчl]стl}о { мllровalя
жес,tпен н:Ul l:i,ltbTypa)

( Фи( ))

г_]

t]
ж

С Пор.плкоtr ltровеtlr.fi]lя Rс€россrr*скOй о цмппады iilкольишкс!в, rl,вер)lФенrой прикаf(rм Мчвисrср,:,ва
(бра Knra}.lr:, lr иay}ýll l'оссшйской Федr:раuии (,т l11.1 l,2l' 

' 
i Jф l2s2. оJltакомлен (а).
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ffиректору МБоУ <СШ ]'{!l l>
(н&дrсновапие ОО)

капюкиной И Алексанлоовне

(Ф.и.о,)

ЗаявлеЕие об участиll в школьном этrпе всеросспйской олимппады шкOJrьвrlков

я, ,,(/йlr(лл,l,ьс}LаJ Г,Lч-1 а- ,4.пп*rп
(ФИО поrlностъю)

Родлrге, lb, законный прелставитель yreHro<a ( rьr\ ]| класса u

q4rc
(ФИО по

ПРОШУ ВК_rtК,чить моего ребенка в чисJIо участников школьного этапа всероссийской олrд,rпиады по след/юlilt{и
общеобраз,lватrлькым предметам:

х

х

lraтeM а,l,и ка

рус( кий язык

англяйский язык

нем(,ц!iий язык

франtryзский язык

информатика и ИКТ

оиолоt LIя

эколог|iя

физическая
культура

(долж

лцгерат}ра

ý] история

ffi обществознанrtеEl ф*u*ч fl география

ас]ро Hol!1}irl

сснс 8l l

па( Hoc1,1, до
ЖИЗНеДiЯТ('Л bl]( lСТИ

С Пор:rлкоьt ttровел(.нrtя всероссвйскOй ооимпltады школьниковt :rгвержденirой прпказом Мrrнисrtр.":-ва
образоtrанял |l наукх Российской Фелсрачин (rт lti.11.2i}|.} "Nl l252" оjнакомлен (а).

- 1Ъ фцп,цфц zotf ,

искчсство (м,{ровая
жсс,tвен8аr{ культура)

L.ёёа €,< |

(Фио)

химлlя экOномика

технология

право

х

( l!o l{tись)

r,-о
сто работы)

,cq-
2nl {г. Регисграционный fi "r"ol({_ '/_Z/

3аящекие привял

д!k2| __
у

l/



,Щиректору МБоУ кСШNsl :>>

( наrоrеноваrrие ОО)

в,,rеЕие об

(Ф.и.о,)

участии а шкоJlьном пе асероссийс оJrимпиады шко,tьIlиков

Прошу вк-liк,читЬ моего рбенка " 
u""no ,*u"r"nll:Tllжl этапа всероссийской олIit{пнады цообщеобразовательным предметzш:

ffi л;атсматикu Г] фраяtryзский язык биология КIлrгераryра
рус(:кий язык Х инфрматика и ИКТ

англ{йский язык ffi Ф*,r*ч fl география ffi обществознанrrе

я,

Родител ,lаl(опный

нем( цliий язык

сснс 8l l

llocI]
ЖИЗЯеrl,:Я'I'L./| nl ]tlСТи

Зая и( lj риllал
),"

( l1o lrtиcb)

итель )леника цы

сл.д/ю|Iil(v

химия

искусство (м ||ровая
художес Tl}e н HarI кульr-ура)

ý] астрономия

физическая
культура

]кология ис-гория

эк()номика

те)iно-lогия

право

С Порялколt ltровелснllЯ всероссийскоЙ опвмпиады цlк(Ulьнпковl !.lъерх(деliной
обра]о|tаниri lt наукп Российской Федсрациlr от ltl.! 1,2{Ji_r лi !252. ознакомлен (а).

.// Uмфfц.о,У,

rlриказOм Мчнrtсrер,-.ва

_Д4-__
( tюдлись родлrем. ]sцоrfЙоrо преастz-вrr , lяj

с.zёQ €/, 2сеr vr,6
(Фи()) (лолжrуlст работы)

ZоtJг Регистрационный 
"о""р _ /Jý

:rla::xu_,,





!иректору МБоУ (СШ ]фl ))
( наtдrеgо вание ОО)

{Ф.и.о )

3аятutение об участии в шкоJlьном ]тапе всероссийской олпмппады шкшIьников
я,

Родrггеtь. зак<lttный представ итель rlенш€ ( цы)

(ФИо полностъю) ,
4'Т *^rr^ r, *r,

(Фио
Прошу вклк,чиrЬ моего ребенка в чисJ-Iо участниКов школьного этапа всероссt{йской олимпиады по слсд/ю,tttlu
общеоб разо в ател brm м предме.r-ам:

lrатсмаl,ика f] Фраrпýзский язык

русскirй язык

англшйский язык

нсмеlltiий язык

ccHLlBl l

Dас llocTl l

химrl'

искусство l.м|iровая

биология

зкология

география

астрономия

физическая
кульryра

литерат)Фа

историrI

обшествознание

экономика

техно-T огия

право

Г_-l информатика и ИКТ

физика

v-

V

дожес,гlrеIl Hilrl l.iYjlbт)Фa
жизнел -яп:п,)н(|сти

С Порялколr 1|ровел(:нllя всероссвйскоtr апимпиады школьник(!в! }тверrlценrой
образоlrани;r tr rraytctl l)оссийской Федсрации (,т l8.11,20l-} лс t252. ознакомлен (а).

приказом MrrHиcr ер "l,ва

20l r
( подlись родrrrciя. зако8

Ре гистрационн ы й н о""р z// -,1/

:}ая и( a, рпllqл

( l!o 11lиcb)

LссzсQ €/Г , Icz!!a_4_z_/,-o /4/
1/7л""*"Rйrr" р^Ьr"У

/ Zolf,r.

(Фи{))

/l

I



Родrтеllь. закопный lредставитель

,\иректору MIi()Y кСШ Nsl ,))

(нмменование ОО)

(Ф,и.о, )

btl и ков

(ФИО полllоtтьк|]

школьного ]Tal]a 8серосси fi ской олшпиады по слaдr,юlllлft,

()иолQ rия ли,герат)Фа

fJ -lкол<,гия ис,гория

Заяrrление об уча
я

_Ц/J* r*,
Прошry вкmс,чиr.ь мое
общеоб разо вател ь къ,l м

L

русский язык

английский язык

нем( ц)(ий язы к

го рбенка s чисJlo )лlастников
lФедме,lам:

f] Фраrrrозский язык

f] информатика и ИКТ

физика

Гi-7 crcHoBr,t
L\.j-Jоезопасllостll

|,еотафия

астр()ноilия

физи,lеская
кул ь] ура

обществознанrtе

]к()н()микахимия

искчсстl}о ( мпрова|

г]

L__]

tйдох(ес,tllен Htý хyльтура)
ЖИЗНеДёяТ(lJI ьн{ rcТи

С Порялкоtt ltров€ll(|ния всероссийскOя о.цимпиады ulкоJlыlиков.
обрslоl]анrи l| Hayl(ll l)оссliйской Федсраuвв tг l11.11,2(}lJ }tt l252. озriакомл

техпо]Iогия

пpitB(i

}",)-вс р)lше н trрикsзOм Млнисrер,:,t.вilн

,,lЗ, а! __ 2оl!r /!!kк#э,(t

#
е,Ilри!lал
/,.7т -(-ё-сrёQ €Уt
llоllflись) (Фи())

a2Z ./и
ес,то работы)(долж

/,9 2Оfr. Регrrстаltионныйrоu"р./{-_//

шкоJll,иом
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!иректору МБоУ <СШ N1 l>

(наименование ОО)
и

(Ф,И,О )

ном этапе ассроссийской олимппsды шкоJlьнвков

Ноя, cl,

Родите]lь_:lакOнный
(ФИО полносью)

представrтеJIь )ленпка (rш) :L класса u 4 n

(р,,ц,Ll.t)Цil Arll а
(ФИО полностью)

Лршу вк-l;к,читЬ моего ребенка в чисJо участниКов шltольного эгапа всероссийской олимпиадъ; по слс^},ю,ll,nv
обшеобраз,lьа гсльным предметам;

lrатема,l,ика

рус(,кий язык

английский язык

франlдз,:кий язык

информатика и ИКТ

физика

химия

искYсство ( Ml|poвaJr
худох(ес,гве н tliu] l,;1,1tыура)

(Фи())

f-] география

астро Holll иrl

физическая
культура

лrrгерат)ра

llстори,I

обшествознанltе

экономика

техно_lогия

прав0

t] 1,Iоло гиJl

эколOгиJl

ff HcMt ttr;ий язык

Lснс Bl l

ласtlо( l l

С ПорялкоЫ Ilровел(]ния всероссийскоЙ о.fiлмпиады школьников. }.l-вер)lцеЕflой
образоtrаншr, л fiayкlt 

'}осспйской 
ФедOрsuии tlT l11.11,2l}l_i Л! t252, оlяакомлен (а).

d4-Lzz.

ЖИЗНеЛ:ЯТ1 
" 
l.H(,СТи

, r()L l

(1,o rпllcb)
4о 

'и

lIрпказом MtlHиcr ср, r,Bir

(lюдllись родrtqlя ltог+flредсl"з+fI, jrя;

(долж есто работы)

r'1- ,/оd-9 zоf,r РегистраLrиовный номер-

,

14

(

t]

3аяв419лие rtриttял //2':Zi,r|""' /Qаrrщq !'/ ,



ffиректору МБоУ <СШNl l;
( наrоrсноваrrие ОО)

Карю й Ирине

(Ф.и.о,)

3аящlенне об учrстии s школьном этдпе асероссийско опимппrдн чrк(мьнпков

a

Родrтrе,t ь. gконный lrредставитель )цен
Осс^.алсаzс

Е

пка Цц)
(ФИО полностью)

!1 класса к 1f>
,7 ,7

L-
(ФИО лолцостъlо)

Пропry вклк,читЬ моего ребенка в число участн]лКов шко,цьного этапа всероссийской олш,rпиады по след}/ю Il1Lv
обшеобразователькым предметам:

!,iaTeM а],и ка

русский язык

англ{йскцй fзык

немецriий язык

ccHoB1,I

фраltlдз,:кий язык сиологи-я лl{герацФа

информатика и ИКТ

физика

химия

ИСкYсство (м!tрвая
художестRен Eari t(Yльryра

(Фи())

Х исгорrя

ýОбr"*о,',ч"п"

fкологrдr

география

аqтрономпя

физическая
культура

эк()номика

техно,]огия

прав(}

,-

С Порялколr 1tровел(|цпя всероссийской опимпиады школьников. }.l-в€ржденflой
<бразоlrаниrl fi Hayкl| l'оссийской Фелr:раuни rlT l8.1t,2(ll-ý JФ !252. о]яакомлен (а).

r()l l

Ilос гl
жизнедеяТО-t ьн('сти

3ая е ti риlaял

( tttl,tпись}

приказом MtlHиcr tр. 
, ,ва

( rlодпись ро;lиlе;lя, заl(онлого прелсr:зrтr.:.lя,

(долж есто работь])

2О|а РеIистрационrый н 

"r"о //- а1?

я.

,Ф





.Щиректору

3аявление ччlст иц а mкoJtblloм fтал(, всероссийс

МБоУ кСШЛ!l:>
( яаrФ{еноваяис ОО)

ой иDине B]te

я

!iaTeM а],и ка

русский язык

аягл}{йский язык

немецкий язык

c/cHoB1,I

flасност}!

f] ФраяlDзский язык

информатика и ИКТ

физика

химия

искчсство (м,|рова,
художес,гRе н Harl }iультура

fl] геоrрафия

(Ф.и.о )

олиl\rпиалы шкоJIьциков

JI}тtерат}?а

иmорrя

обществознание

экономика

технология

право

Родигеllь. зalioll ный итель реника (цы)

(ФИО no,rtIo{Tblct)

Прошу вк-lllс.чиl,Ь моего ребенка s ЧИСJ'lО УчаСТНИКов школьного этапа всероссийсхой олпrпиады по слсд/ю,Iiиt{
общеобразовательtшм llредметам

(ФИО полностью) -.// *n^""^ ,, d ,,

оиологлlя

]кология

астрономия

физическая
кJ"льryра

ЖИЗНеДеЯТ(:ЛьН(lСl'И

С Порялкоtt llровеlltния всероссийской о[имппады цlKoJtbHlrKOB, угверa(денflой приказом MlrHBcre p."],l]a

образоtlаниrr л HayKtt Российской Федсрациrr rrT l8.! 1.2{}l-} Jф l252, ознакомл€g (а).

^/' , 2q эо8r.
(lкlдlись родиl€,,lя ного пре,lстr,иl ].1r,

€/ Qс/ /-а И
(Фи( )) (дол;{DZ"""- работы)

а9 1ola. Регистраt(ионный н оr"о //- аtr
(||(t lltticb)

}аяцл_ение rt ринял
_1{цtzц
L



/]иректору МБОУ кСШ Ngl l>
(нsJDrеноваяие ОО)

Каоюкиной Иоине Алексапдоовне

(Ф,и.о, }

Заявленпе об участип а шкоJIьном fтапе всеросспйскоI'i олимппады шк{Ulьнпков

я, (
(ФИО попностъю)

Родlrгаtь. закtlнный гrрелставитель 5пенпка (цы) ]1 *ласса u :4 u

(Фио флноськJI

Прошу вк:л<,чиl,ь моего ребенка в числtl )ласfiиков школьного этапа всероссийской ол},.lпиады по слеА/юlлnt{

общеоб раз,lв ател ьнн м предмfizrм:
traтeM a,l,H ка

русский язык

английский язык

немецliий язык

сснLrа|,l

фраiлryзскlлй язык оиология ли,герат}ра

ЁlL\l

но( l

жизнедэят(:л;,н(сти

С Порялкоr.r птювеllсния всероссийскOй о.пхмпвады школьников. гвер?l(денflой
образоlrаниrl ш Eayкll Российской ФедOрации (tT l8.11.20l-} Jф l?52, olяaKoM.lIeH (ф.

прi]во

прltказом Мrlвrtпер,:l,ва

(,юдllись родиrtjlя. ]аколного п ре.lсrcвrr:,rя ]

информатика и ИКТ

физtлка

хим ltя

искYсство (MllpoBa,
,гве н наJLiYJl bT)Фa )

(Фи())

экол('rгия

география

астрономия

физическая
кульryра

Х псrорня

ffi обществознание

ý}экономика

Жlтехнология

работы)

Зая liриllял
€{, Qе-Zl

(долж

t
( l!() lп}rсь)

rg loltrJ. Регистрачионный ,"**./aЦ

и

n

АLt7



flиректсру МБоУ кСШNsl ,l>

(fiдо,rснование ОО)

т}а

{Ф о.)

ом этапе всеросс Koll олимпиады шкоJIьников

я, U,Lll. к4-
Родrге:l итель )ценика 0ьЦ кJIасса (

ко_с lrLa- cllЦ
(Фио

Ilpoury вкrrк,чить моего рбенка в число учасl,ников шкоJlьного этапа всероссийскоfi ол}fi{пиады по следrюlfiliv
общеобразоваtлькым предметам:

llocl]
ЖrЗНеДaЯТС]'l ь!]('СТИ

химия

искYсство (мt.lровая

твен ная л\,,:tьцра)

()иология

экология

астрономия

физическая
кульryра

l, атем а],и ка

русский язык

англяйский язнк

немецI(ий язык

c.cHoBl,t

f] ФранIýзский язык

f] инФорматика и ИКТ

физtлка fl география

лигерацра

rrстория

общесгвознание

экономика

техно-lогия

прав(,

С Порялкоt,t ltровел(|ния rrсероссийскOй о.{импиады ЕUкольвикФв. }"l,в€ржденiiой прпказом Минисrtзр,,;uа
l J.trф l252, озfiакомленJзI

liая и(Iр ипял
7, цса €/

.n

(llo lflись) (Фи()) (дол мес],о

u. ь)

"|| euc\,аФs. _zutN, Регистрационrrый вомер //-26

гJ

..La

U



я

flиректору МБоУ (СШN91 >

( ваr,пrсноваяис ОО)
капюкиной Алексаялповне

(Ф-и,о. )

ен ие учзсrи Ц В ШКОJIЬНОМ пе всероссийской олllмпиады школьt|l|ков

?

Родrrгел tal.ioHныи итель учеIrшка (

(ФИО полноськr
Пропry вк-rlк,чить моего рбенка в число участников шкоJ]ького этапа всероссийской олlе{пиады по сле4},ю|rirаи

об щеоб разо вател ьны м пт)едметам:

fl Франщзский азык1,1атс м a],!l ка

рус(кий язык

английскr.tй язык

вем(цliий язык

информатика и ИКТ

физика

биология

экология

г€ография

астономия

ли,герацlра

ис,гория

обществознанrtе

эк()н()мика

закон ного преlстzзит : ля)

к-2t^J

|Q сснс Bt,l

mзопас Ho(Tl
жизнедеятсл ы](|сти

искчсство (Ml.tpoвa, ffi Физическая техно,lогия
нная кульDра) к:)/льтура

пpitB()

С Пор.ллкопt Ilровел..ния всероссийсtсой о.пимпиады lt]кольнпкоа. угверrценflой пряказом MtlHmcrtp,":Btt
(браз(,li:tнйr, ll Haylcll [rоссийск()й Фелсрации от l1,1.11.2l}l.} }Ф l252, оrнsкомлен (а

/ tr,' лl|Fl

3ая и( tj риlrял

( llo tгtись)

gr
(Фи()) место работы)

Ое 2Оl а. Регистрационный fi оr"р1(- Q6-

гJ



ffиректору МБоУ кСШ Nsl ] )
(наrпrевовапие ОО)

киЕой И Ал

(Ф.и.о,)

3аяшtенне об участпи s школьном этrпе асероссrtйской оJrимпиады lцкоJIьIIпков

Br]e

л
я,

(ФИО по]lностью)
Родtггеllь, законный представитель леника (rъr) // *пл".ч n 

'{ 
,

lzka-
(ФИО полностьхtl

Прошу в|ulr,чи]Ъ моего рбевка в число )ластниКов шхольногО этапа веероссийской олш,(пиа.Фl по слiд/ю,fitаv
общеобраз,lва гr:льны м предмfiам:

в

riaTeM а,l,и ка

русский язык

английский rзнк

немецt{ий язых

ccHoBrl

хим LlrI

llскуоство (MllpoBм
тRенgilя кульryра)

биология

зкологпя

география

астрOномия

физическал
к)льтура

ли,герат)ра

истrориJl

экOномика

технология

право

f] Франrý,зский язык

кнформатика и ИКТ

fl qnr"*u гl Щ обществознанлrе

по(I]
ЖИЗНеДЭЯТ('Л ь!l(]С'l'И l\

/"*

С Порялкоьr провеllr,яиЯ всероссийской о.пимпиадЫ цtкOльник(tв, уrверr(ден ой приказOм Mrluиclep,",.Ba
обра]оltаншrl lr Hayl(l! Россшйской Федсрачии от |8.t 1.2(}1-1 J{i !252. ознакомлен (а).

).|

( lr0 lltись)

,"*r*-Ф
( lкlшrись родиrеля. закояиоm

]0l/ г

CZez4 ос lLO gry
(долж есто работь])

//,, ге 2о|д Ре листацио" ны й 
"о ""р. 

11- 2_/

/dtzrc-c..-a €. //,a/- @ио)

3аяаltt gл rr ринял
___/ L!/.2a|



!иректору МБоУ <СШ Nsl )
( напrеноваяие ОО)

KanKr й Ипине Ал

(Ф,и.о, )

заявление об участиll в цlкольном этапе sсероссийской олимпиеды школьfiиков

ио полностъюl
Родштель, заtlонный lrредставитель )Денша (цы) i{ класса< Д >

я,

(ФИО поп остъкi l

прошу вкrк,чигь моего ребенка в число )ryастников школьного этапа всероссийской олпrпиады по слсд/ю!цtav
обшеоб разо в ател ьнн м пFl€дметам:

lrатемаl,ика f]] Фраrпý,зский язык оиология

E--7I
I x-l l)ус(:кий язык

аЕглийский язык

н€мецций язык

инфрматика и ИКТ

физика

]кология

география

астроном}iя

лгt€ратура

1lсторпя

обществознание

экономика

техно.qоги,r

право

п

г_]
ХГ химия

ocHoB|,l
nactlocT}j

искчоство (м].lровая f -] Физическая
художес,tвея нм лiульт)Фа кYл ьтура

жизнед-ят(!l,,н( lсти

С Порядком ]tровелtншя всероссийской опllмпиады школьнalкоц rтверrlцепriой
образоllаниri lt Hayкll 

'Dоссийской 
Федерsцшlr от l8. t 1.2{}l-} Jф !252, озяакомлен (а).

прпкязом Миниmtр,-;,ва

], l\ Сlr!щ.,лЭР 20lЪ г
(rlrlдrlисr, родиrе.я oHHl)m лре],lст,аш ] ля,]

3ая qryBH ше п

_/!?a,l
/ / (llo
v

риllял

tпись )

u,/l, /'Q 2о|а.

,Есц<а f,S/ , 1ёZс-е/'Сг.а/ р.z
2,/ tlon""o*{ @rо p"r'iif
РеIистрационный н 

""", :((_?Э
(Фио)

{

_@зf



fiиректору МБоУ кСШ }'{!l >

(вsлlсяовацие ОО)
капюкиной И Александоовне

(Ф.И.С, }

3аявленrrе об участин 8 школьном )Taтte всероссийской олимпнады шкOJlьllпков

я,

Родlпель, закоtный представитель )деника (цы)

14

русскi{й язык

английский язык

немс цliий яfык

0cHc,B1,1

(Ф

информатика и ИКТ

физика

{"//
(Фи())

,_]l(ол[)гия

география

астрономия

физичесЕая
кJ*льтура

ли,rература

исторпя

обществознание

экOномика

техноjlогия

прав(,

ltolo ЛРеДСЕаrП j.1' ;

8-1a
r'(Фио"-;;;

ПРшу вк.lIк.чигь моего рбенка в число ластников шкоJIьного этапа всероссийской олIдrпиаФl по сJtgд /ю lп!t\,t

общеобраз.lьатс пьнн м предметам;

х
lv

!,lатсма,],ика fl Франtý,зский язык ffi биология

г_] г;1
химлiя

искYсстltо (MllpoBaя

удожес-tl}е н Harl l,iульryраllo( I],
жизнед:ят(,л,lн(,сти

Зая и( r, ришqл

(l|() llIиcb)

Е

С Порялкоьt l!ровел(,ния всероссийскOй опllмппады шкоJlьнllков. угвер2ццеfirrой прЕказом Мцнис,ltр.I],ва
(бразоltанrrl ш шаукх lDоссийской Фелерачии от l8.! 1,20l_} Лi 1?52. оJяакомлен (а).

, ]lll г

(Itодtись

е/' c)Z с2
G""*dir&iop"Bor"l

,,// ,, а € 1ol0 r РегистрационЁы й н о*"о'11 - ?Х

аа /,А

,)_ j

,La-

n
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.Щиректору МБоУ кСШNрl ,>
(нбФ{еяованис ОО)

в.1

3аявление об

и

(Ф,и,о )

учаgl,ип а школьЕом lтапс асеросснйскоil олr{мпиады шк(NIьников
я,

Родrrгt,tь. lraKoH ый tтредставитель rlеника (цы)
(Фио полносьюt
// -^."^ u А

(ФИО пол
Прошу вклк,,читЬ моего ребенка В ЧИСJlО УЧаС'гНИков шкоJIьного эI-апа всероссийской олимпиады по следую,шиv
обчеобразовательным предмеrам:

[__] география

]кологиrl

астрономия

физическая
культура

лигература

история

обществозкание

экономика

техноJогия

право

liaтeM а,l-и ка

рус(:кий язык

аяглийский язык

немецкий язык

C{;HoB1,1

,r*r/' 20l? г

fl Франщзский язык оиоло гL{я

информатика и ИКТ

физика

искусство (мl{ровая
ио( l l, художес,tвен HiUl };ульт}?а)

ЖИЗНеДеятli,il ьнLtсти

С Порядкоьr шровел(:ниЯ всероссийскоЙ опимпнады школьникоц п-в€ржденflой
образоlrаниrl ш flaylcll Российской Федсрации от llt.l1.2{|1-1 "lф 1252" оlяакомлен (а).

пркказом Минисrtр,:,:,вя

(llодпись родrrcju ll{)го прслст?llп ]lr,

2L-o /}/
работы)

химl,ш

/4 аg _ZОt{r, Регистраrионныйвомер/l-РУ

lJ
^, И.а/

'Z?ШY: fu''a_€L,
U (llо,lпись) U (Фи())


