
и

(Ф,и.о, }

3аяrr.rение об участrи а шкоJrьном ,)тапс всеросспйской олЕмпиады шкоJIьннков

lпа,{а И,

jJиректору

экология

МБоУ (сш Nal l>

( яаrпrсяование ОО)

я, l/{ цЭ/r7..,:. ё,о.

lL lL,

оиология

Родrтге,l ь. 1аliоllный IIрсдставитель леника цы)

(Фио полностью l'{ 
-л"rч u.{n

(ФИО попносrью)

Прпrу вклх,чиr,ь моего рбенка в чиа]Iо участников школьного эrапа всероссиfiской олимпиадьt по слс4/ю:fitiи
общеобраз.rва гсльным предметам:

l,i атем аl,и ка

русский язык

аrглr{йский язык

немецl.iий язык

ocHoB1.1

llo( гl
жизнедеят( л,,l{()сти

f]] Франrýзский язык

ивформатика и ИКТ

физика

хим1,1я

иск Yсстi]о (M,.l[ювiм
,гвеtlt{ая кчльDра)

Гl география

f] астрономия

f] Физическая
lryльтура

лпt€рат)ра

истOрия

обществознание

экOномика

техноjIогия

прав()

С Порялкол,t ltровел(|ния RсеросспйскOй о импиады школьников, rгвер2lщенrrой приказом М rrH r*cr cp,l,:,Ba

образоtrави;l ш fiаукп l'оссийской Фелсрачии от l8.1I.2{}l,} J{i !252. о]яакомлен (а).

(Iюдлись родиlt]lя Нl)m ЛРеДСГ?В{I j ]l,

}аяв49яие п

/1z"
, / { llo

U

риraял

tпrtcb )

с.'се { /-/ с2-4 c>sc,ry 
^О /r%/

(Фи()) йп*йГ"""rорЬrб
./р С9 _ _2tllf;г Регистраrшонный н оr"о /- /6

l,

ZiD'r7)z

//rагk

L,



J]HpeKTcpy МБоУ <СШ J.l'sl ))

{ на.|д,{еqоваяие ОО )

капкiкинп йипине А пексяrr лпоRце

(Ф.и.о )

3аямекие об учаgгиш а школьном ].rапе всерtlссийскоll олrlмпиады шкGrrьнпков
я,

Родrге_ lb. lаtiоttный lIредс]авитель )денида (цы)
(ФИО полиосьюl

_! кла""а n_A ,

(ФИО по,r остъtоl
Прошу вк:rк,чигЬ моего рбенка в число участникОв шко]IьногО этапа всероссийсКой олп{пиадЫ ПО СЛ{]Д/Ю''.tЛv
общеобраз.lьательным l lредметам:

t'aT(:м:lтика фрашryз,:кий азык t]иоло гия литерат)ра

история

обществознанлtе

экономика

техно.iогl.tя

прпво

русскirй языК f] информатИка и ИКТ [ l экология

физика I l география

астро но lllия

искYсство (MlipoBa.'
художес-tве в наr1 }:!]Ibrypa)

аягл{йский язык

нем( цliий язык

lJ cHLlB1,I

химI.1я

llo( rl
жизнеДaятс]l b!lt 'сти

,//. ?2
'lая ни(,]риllял

физическая
ц"льryра

С Порялколr rtров€ц.,яllЯ всероссвйскоЙ опямпиады lltкольипковt }лгверцден ой прикезом Мчнисrt:р,:-ва
tlбразоlrашиы л ,laylct| Росспйской Федсрsциrr (,т lti.11.2(''.! JФ !1l52. ознакомлен (а).

20l{r

сa?a<)

(llодttись родиlt,tя olllx,Io предс,гzаит ]rrr,

a,lo, сr{ xz)
(дол работы)

Регистрацлtонный номер

(1,o (I ll]c ь ) 'a (ФИО)

,,// , О9 2olф.

/a{а'



/]иректору МБоУ кСШNрl t>

{ н8именоваt{ие ОО)

(Ф.И.С) )

с) 3аядл

",_а)_в.ц<6s rо
енпе об учас],иti а шкоJiьном ]тапе всерOссийскOiл олпл,tпиады шк(Utьников

н
Родшге,lь. :rак<lttный IIредставитель )лениха ( цы)

(Фио по]посьюl
7 -u""^ n .4 ,

9taD14,Lй!) {Z"ur-r-
(ФИО лоrносью)

прошу вхлrс,чиr,ь моего ребенка в чliсrr() участников школьного этапа всероссийской олшt пиады по слrл/ю|l1lлu
общеобразчвательннм предметillr{;

lrатемаl,ика fl Франrоз,;кий язык f l биология

русск}rй язык Г_l инфрматика и ИКТ

аЕглrйский языrt f] Ф"r"*ч

нсмецliий язык ff химия

[_ l геограtЬия

Г.l r-cHr,Br t1-1
пезопас HocTl r

жизнед:ят(.л ,ц(,сти

исхч(:стltо (м llроаiLя ffl Физическая
ДОЖеСтl}еннful ll,\,льryра культура

С Порядкоьt rtровеll(|ниЯ всероссийсt(оЙ о.цимпиадЫ ц!коJ!ьников, \"l-верцденаоЙ прпкsзом Мtлнис1 ср.l. .ва

ttбразоtrаниrr ll Hayl(l| l'осси!"lской (Dедсрациil от ltl.t |,2lll.\ JФ |252- ознакомлен (а).

У4 , РнТяf,рь эоlз,

эI(оJlогця

a{jTpo llo]!l ия

лиrcраDФа

ис,гория

обществоз HaHlte

эк()номпка

технология

пр;tво

fая ришали(I

(llo loltcb)

2-< !/ |
(Фи( ))

( полпись ролиrс:rя, заховноm

{) ,Zа
должность. ь1)

,, /(/,, сl

.)

,-ь rJlи|- 
-

/

,d "О,



3ая об участиfi а шкоJtьном этале

J]иректору МБОУ <СШ Jфl я
( наrдrеноваrrие ОО)

_, Каlэюкиной Ирине Александровrq *_

(Ф,И,С) ]

йской оJtимпиады lIIко,льхrlков
,l

(ць кJIасса (

(ФИО лоппостьк,l
прошу вкJil,чить моего рбенка в чисJlo участников шк(ulьного ]тапа всероссийской олшtlпиады по сл9дr/ю,tiliv
обu-tеобраt,lвательным предмета"i{:

traTeM а-|,и ка

русский язык

англ!rйский гзнк

немецliий язык

ccHoa|.1

франtryзский язык

шrформатика и ИКТ

физика

химiIя

иск Yоство (мl|рвitя
-ГRеНfiаrl к,),JIьryра)

(Фи())

_ 2tl|/t r

f-] география

acтolioпtиr

физическая
к),льтура

лrгература

ис,юрия

обществоз нание

экOномика

технология

прав(,

оиоло гltя

]коло гиJl

Ho(Tl,

'tiизне/llaя,i 
{ l ,,jl t] tи

С Порялкоr,t l!ровеIl(,ниЯ всероссr{йскOЙ оцимпиадЫ цlкольников. у"r,верждевноЙ прЕказ(rМ М чttrtсrr:р, .,9д

о Jнакомлев (а).

(lк)дпясь llom прсдсl?зп:.lr,
]ая нш( l р Енял

с^е сэСQ {/ с7 /Lо /
(l,() liIясь) ность. работы)

Регистрачлtонвый н 
"""о _/_'ОЗ

Родитс,lь.



.Щиректору МБоУ кСШ Nsl ll
( Едrменоваяйе ОО)

(Ф.и.о,)

ение об участии а школьном fтапе всероссийской олимпltады шк(Nrьнпков

Родrгеlь, заttонный шредставитель гIеника (цы)

()снс 8l l

пас но( Il,

а^9
(ФИО полносью},/

f масса < f t

HeMt u!il!и язык

гt. .х-2,-с r7г cr<z1-4 /L67
(ФИО попностью)

ПРОШУ ВК.trк-Чиl'ь моего рбешка в чис-1() участников школьного этапа всероссийской олrft{пиады по с.IIlц/ю ilиv
об щеоб разо вате п ь ны м предметаtr:

!,tатtма],ика fl ФранIýз,:кий язык

русскtrй язык f] информатика и ИКТ

англ{йский языя f] Фп."*"

биология

экологиrI

лrгерачра

псmряя

обществознание

зкономика

технология

право

хим i lя

fl география

Г] астрtlномия

t_] физическая
к),льтура

искчсство lмllровая
-rlrcнцаJi l,i!jibT)4,a)

ЖИЗНеДЭЯТс,r'l 
'](rcти

С Порядкоtt ltроs€лr.ýия всероссийскOй олllмпиады шкOльняк{)в, yтверlкденfiой прцкsзом Мtrписrер,l,.ва
<lбразоtrаниl; ll иayl(ll i'оссийской (Dsд(]рации от lll.| 1,2l}1.1 }Ф i252" озяакомлеrl (а).

1t , шпр!L5
llя. t

( l]() (гtllсь)

,/!_ ,э..-]()l ! r

lая
(rкlдпись ро:tи tgtя

{-оLа € У С2r/2 фLu. 7Z)
(Фи()) ;;д,w; работы)

]{) Регистрачионный номер /о/.,// са
v

/ё t

/з



3аяменше об участиl| в шкоJIьном

,l]иректору МБОУ кСШ Isl )
(н дrснование ОО)

иной И Алексан вче

(Ф,и,о. )

этап€ всероссвйской оtимпltады шкшlьнllков
7z.-/,,..rZ|.n- --я,

Родrrге.lь, заr:овный lредставtrгель гiеника ( цы.)

//

l ,? Ilя.1

( lrt) lltлcb)

(ФИО поrrносгъю)

V класса << l l

(ФИО попностью)
прошу вкJlи,,чить моего ребенка в число участников шкоjlьного этапа всероссийской оли}{пиады по слсд/юlfi11u
общеобраз.rвател ькы м предметам :

V лrат9ма,l,ика

рус(:кirй-язык

англlrl;ский язык

немец!iий язык

сснс Bl-t

но( Il
жизнед]ятl л,,l1(rсти

/./,, о/ 70l gr

f_] ФРанrýз,:кий язык

информатика и ИКТ

физи ка

химllя

искчсстitо l м ltровiля
гвенная rYlrьт]Фа)

(Фи())

fl география

лиtерачФа

ис,гория

обществознаllлtе

fковомика

TexHo-,l огия

'rpiiBo

биология

экологrul

ac:Tpoflolll ия

физическая
К}-ЛЬТУРа

С Поряltкоrrt провелr|trиЯ вс€россriйскOЙ tlцимпиады школьников- гв€рцден ой
oбразоltаниIj tr Haytctl |rоссийской Федсрация (,т lll.! !,2l)l,} М 1252" оlнакомлеrr (а).

прпказом MtrHиclr:p,,Ba

:,* ;л,,"",
3ая

/4,, gg )_о|Д.

(ltолrlисr, ро,tиt

Регис,грацлtонный номер +а,
aа f,r t4"?. e!2Ja 

'Иf,t"""*".У.{*.елВ.rы(/ V





.Щиректору МБоУ (сш ],8]l )
( на.{i{еноваi{ие ОО)

киной Ирине oB].le

(Ф.И.С) )

асероссийскоЁ олпп{пиады шкоJlьIlиков

,|

ника (цы)

с(\

е-ыи

r цяjl

(l1() lIIHcb)

химrlя

lrц-1
класс, (

?-/эцЦ clС,|^

(ФИО попlюtтъlоl
Проurу вк.l;к,читЬ моего ребенка в число участниКов шк(,]IьногО этапа всероссяйсКой олияпиадЫ ЛО СЛсД),юlli}iv
общеобразоьа rельннм предметам;

лrатсма],ика fl Франlýз,;кий язык о}tология

искчоство lM,,tpoвllя
с,гвевная кчльryра)

жизнеllэят(]л.,l{(,сти

С Порпдком rtровелr:ння всероссийскOй о.iIвмпиады школьников. угверlltленной прпказом Млнисrер,"l,ва
сбразоtrакиli lr HayKll Российской Фелсрачии от l8.11,2{li.l "Ц 1252. о комлс

русский язык

англ{йский язык

вем€ц!iий язык

LcHc,B!.l
ла( носгi

f-] lнформатика и ИКТ

f] Фп,п"" I l география

эколOгиrl

acтpoHoMyUl

физическая
к}льryра

лггерат)ра

исmрия

обществознанпе

экономика

техноjIогия

право

"l? , lO Эtlt$r ъ
захоl]tiоm прслстzяи1 :,[r,

}ая ll

., /4 a,g _ ztl(г

f// 1€Lса F2 ,о УД/?
ц/ < оо n* "Д {{п"сю раОот", i

РЁгистрационный ,о** _/ - О_6

(Фио)

(Qa-ez

Р9ё-zg
/л

U



fiиректору МБОУ кСШ }фl l>

( наJOrсноваяие ОО)
каоюкиной И Алексшrдоовне

(Ф.и,(]. )

я,

3lявленне

,/7 еrrrrrба_
об ll в пtKoJlr,EoM

€с /с
эцlпс sсероссийской олимпиеды шк(IIrьников

{rZ,,'lt,ё.
(ФИо полпостьt ,t _

f -urruu/,гlекl,tка (цы)

с'Г{l t r ? aJ,a7'Tr.,',-с r
(ФИО по,rdостью)

Прошу вклrт,чиr,ь Moeto рбенка в чисJ-Iо $астников шк(tльноIо этапа всероссийской олt пиады по сл:]J{)/ю,riи\{

общеобразоьатслькнм | rредметал{:

ll !,|атtме],нка

l)усскr!и язык

Vl англиискии язllli

нсм(:u|iии яЗы|(

ccHL Bl l

llocTll
жизнедеятсJ ыli,сти

3ая l, llяjl

( llo ltltlсь)

физика

хпмllя

искчOство lмllровая
TBeHHaJl riYльцра)

[l ."отаqия

астрономliя

физическая
к}льтура

(,l()лllисL

(долж

Регистрационный н

ли,герацра

исюрия

обществознание

эк()номика

технология

право

]аfiояlll)Iо лре]lсlzаит ] 1]i

\'}lология

lкология

С Порядкоьt r!ров€ll(:ния всероссийскоfi опимпиады iltKOJlbHиKoB, уt,верlценflоП прикsзом MtrHиcr tlp, ",,ва

образtrtrани;t || HayKll l'оссийской Фелtрачrrи от ll1.11,2{l!_! Лi 1252" ознакомлен (а).

/J €7 ЛlFr.

rlr а( . /"orИ
работы)Фи())

.,/4 _-_2ilа. /-or

f] Фраrпýзский язык

Г_-l инфрматика и ИКТ

гl



.Щиректору МБ()У кСШ Jфl >

(наименование ОО)

,/1 Заявление об участии

Jэ*оюp аrд&я

(Ф-И.С, )

в l,Hotr; fl,апе а ссийскоil олпмпиады школьников

(Фио
ни ка (uы) масса (

(ФИО попностък,l
Проuцl вк_r;к,чить моеrо рбенка в чисJIо )дас,]ников шк(цlьного этапа всероссийской олшr.!пиады по слlrлr/ю llиv
обшеобраз,lьа t сл ьt{ы м lrреrметам

ь_ ltаli()l1ныи

i,lатемаl,ика

l}ус(кий язык

англ]rйский язнк

немсцli}tй язык

f] Франlý,зский язык

информатика и ИКТ

физика

хим}Iя

искYсство ( мI|ровая
дожес,tве н ная l,,],Jtbrypa

fl] география

f]] астрономия

физическая
кульryра

лrгерат)Фа

история

обществознание

эк(}номика

техно.,Iогия

право

,JиолOгLlя

эколсгиrI

ccHLla1.1

па( HocTl,
)fi изнел:я]r)l,,l1(,сти

С ПорtлкоМ ltровед.:ниЯ всеросспйскOЙ о,[имппадЫ цlкольникGв. и.верцденной
образоllаtrи:l l| Ilaylcll Российской Фелсраurrrt rlT ltl.t t.2(l!_! Nс !252, о]яsкомлен (а).

приказом MtrHиcl c1l -:,ва

(подпись родrfrеля. захон|п)rо предст2r}lI jnr'

ло lёl
(долж есто работы)

.}ая r{( tl риЕал
а," '(T7Lcc/,cQ { rf ,
( ll() lllясь) (Фи())

29 Zlr| {г Регистрационньiй номер
/- or

)ыaL,

,,4Ь , 09 zоl8г.
,

v



flиректору МБоУ кСШ Л!1 >

( наftменоваrrи€ ОО)
капкrкиной И Алексанлповне

(Ф,И,(_) )

2

d

(Фио
l rредставитель )ден!rка (цы) ' кJIасса (

(Фио
ПРurУ ВК,rlХ,ЧИть моего ребенка в чисJr() учасl,ников шкоJlьного )тала всероссийской олимпиады по ол{rд),ю,rILLv

об щеоб раз о в ател ьны м предметам:

ffi tlатсматик" f_] фраяtryзский язык

русский язык

англ{йсккй язык

riсм(rцl(ий язы|(

сснс 81.1

информатика и ИКТ

фrзика

химия

пскусство ( м l{ровая
дожес-rllен Harl li\lJIbT)тla

биология

экология

география

астрономия

Физическая
культура

лн,гераD/ра

история

обществознание

эк()ном].iка

техно-,IогtUI

прав()

(,юдпись po,lrtle]п laоm прелст?аrtс ilя,

Ilot t],
жизне]lэят( ,l.н({ти

С Порялкоьt провел(:ния всероссвйской о.пliмппады школьнltков. }тверr(деняоfi прпказом Млнисrtр,:,вil
образоllанш:r ш HayKl! Российской Федсрацп9 0т ll1.11,201-1Л! !152" orHaKoM.lleH (а).

1|( llял

( l lо.rпись)

?Uс/,са €lr ?rr л=о
(долх&6Й место работы)

]()l г

'la

tФи())

"//У 2lltfr. регистрацион{ый 8 

"r"о 
r{ -l:Г

Заявление об участиш а шкоJlьном trтапс Bcepoccnicкoil олпмпиrды шкGIrьникоs

il, . .1

/a

V U





ои Иоине Ал Do

(Ф,и.о. )

3аяв:rение об учасг ин а школьном этале ассросспйскоll олимпиады шкоJlьников

МБоУ <СШ J'{gl ,,

(ншо,rеноваяис ОО)

,l

Родитель, :iаконный представитель леника (цы)
{Фио полносью)'if 

-u""u,y5_i

"е, (ФИО полносБю)

Прошlувк.ltк,чиr.ьмоегоребенкавчисЛо)л|астниковшкоJlьногоэтапавсероссПйскоЙолш'lпиадыпослсл/юltlll-v
обшеобразlrваr ельным предметам.

л,lатсмаl,ика f_] Франrýзский язык оиологLtя лrгература

история

обществозванrlс

эк()номика

технологиrl

право

экология

f._] геограФия

астрономия

н Ha:t ttульт)Фа)

жизнедiят()л ьll(|сти

Jая ис l, рfiIlял ЭLССzсQ rr71 .."d?сaГ /L,O

( l!одгlись) (Фио) (долж место работы )

С Порядкопr провелсвtlЯ вс€российскоЙ опимппадЫ школьниlсоц }T всрт(денriоЙ lrршкsзом Мlписl,е1l,:лвв

обраrоltашия ll вауl(ш t'оссrйской ФедOрации (,т t8,1r,20l3 JY! !252, ознакомлен (а), 
_'' -1". \- , #*z.f -

"/ | /rцт'чфs zol3 ' ,,.о,,,"i*#!-r"-f"kоГ-."п',,,"

(

|)ус(,кий,зык

английский язык

вемецtiий язык

c{Ho81,1

па( Hocтll

информатика н ИКТ

физика

хнмкя

исхусстsо (мнровая физическая
культура

€9 ztt{г Регистрационны й 
""*"о 

Z : Ц

l]иректору





,l,

.Щиректору МБоУ <lСШ J,,l'sl ,,,
( наrо.rенование ОО)

йи

(Ф.и.о, )

Заявление об участиrt в шкоJlь ном этапс всероссийской олкмпнады шкоJrьников
O.,rn-o: А"/+

Родите:tь. заt<ttнный

lrат(]ма]'ика

l)yc( кйй ,зык

ЖИЗ НСll:jят('л; l]( tсти

;l l|ял

lись

lтредставитель rlеника (цы)
(ФиL

инtРорматика и ИКТ

о пол

Ll,-z ех /t-e

1-п- а"
(ФИО полносlъю)

прошу вклк,чиr.ь моего рбенка в число участн иков шкоJlьного этапа всероссяйской олимпиады пообцеобра,Jt)ltате,лькым предметам

f_] Фракrý,зский язык

сле4, ю lll l1\l

ffi английский язык f] gnrn*u

f ] нсмt,ulсий язык

()cHc,B1.1

ла( HocT}l

химия

искусство (м,лровая
дожестltеннаrl |iyltbт}1la)

ии (,т I8.11.2{}l,} JФ l252, ознакомлен (а).

[с4Q !,У a."J2
(Фио) (долж

биология

экологиrl

геоrрафия

астономия

физическая
культура

ли,гература

С Порялковr ltровел(:ниа всероссийскоr
ttбразоlrан,ия ш rra5rtctt l)оссийскоЙ Ф€дсрац

.,'/,1,, l!:9 20lt г,

о.пимпиады шкоJlьников! }тверцден ой пр М чписr t:1l,,l,Batl

(подпись родиrcля. законяого лрелстаяиr,пя)

^-Z, 
!8z

работы)

а? ____2llltr г. регистационный н 

"r., _1J5

v

ЕР*ро

f] обществознанrlе

! экономика

f] технология

Г--l opu"o

а



flиректору МБОУ КСШNSl D
(яаJд.rенование ОО)

}аявление об

Kan киной Ипине Ал

(Ф.и.о )

участип в шкоJlьвом пе всероссrtйской олцмпиады школьников
,l

Родитеlrь. закtlltный леника ( цы)

(Фио пonllocтl'к,)
ПРОШУ ВКJп,ЧИrЬ МОеГО РебенКа в чнс,tо участников шкtriьного эrапа всероссийской олlа,tпиады по сл9дr/юltt}fu
общеобразrrватсльным lФедметам :

л,tатемаl,ика

|ryс( кий язык

англиi;,ский язык

нем(цliий язых

ccHc,B1-1

]l(ология

ли,г€ратура

иgгорпя

обществознание

эк()номика

техно.lогия

прitво

f.] ФранIýзский язык f-'] биология

информатика и ИКТ

хим пя acтpoHoM}Ul

искчсство lMt.lpoBaя физическая
культураHo(ll художес-гRен HaJ] KYJlbT)pa

жизнел;]ят('Л ;|1('сти

С Порялколt rtровелсниs всероссн*ской о[импиады цtкольtlllков, }"гв€ртценfiой приказом Мtлнис:ер,"l.ва

физика [_ 
-] география

uс4 €/
(Фи()) есто работы)

10lf,i Регистраuионный н 

"*.о 1_ - а_

обраrоlrапrrн li Hayкll Росспйской Фелсрачви tlT l8.11,2{}l"} JФ l252. озяакомлен (а). _ ,

" y'"L, сzlz,,плйроl!, Й-' 
',"",,,";;%"n;;,r- "о"r."",,, ",

3аqд,ление rrриtrял

/ЦkU' 
-(/ 

(t!o lQись}

I

(ФИО полностъю2v

f хласса<< /) >l

L-_,l

..La

у u
,(,
../ ____



j]иректору МБОУ кСШ Nsl >

(нммеfiоваriис ОО)

и

заявrlение об ии а ш}iоJtьном )та

(Ф,И,О, )

скоц оJlпмпидды шкоJlьников

",_lацl.щi.{а.

ика (цы)

информатика и ИКТ

физика

химrlя

f l rcография

лrгерат)iра

ис,tория

обществознание

экономика

технология

право

Родит€.Iь.

(ФИО поrяOgькi)
Прошу вклк,чить моего ребенка в чисJ-lо участников шкоJlьного fтапа всероссийской олимпиады по слсд/юlлlлU
общеобразовательным предметам:

trатсмаl,ика f_] Франlýз,:клй язык оиология

экологи,rрус(,кi{й язык

аFглiiйский rзык

немецliий язык

c{Hc,81.1

С Порrrлкоьt r!ровеllсния всероссЕйскOй о.ilимпиrды школьнико& у},вер}(денrtой пршказом МllHисTtр,::,ва
(lбра]о|]аlrиrl л flаук Российской Федtрдции llT l8.11.2{il,j Л! !::52. о]fiакомлен (а).

llocl], х

жизнелaят(л.tl(,сти

,. 1// , 2/ 2оl)r

Jая нис rl риllял

( l!() tllись)

а{,,тро но lч }Ur

с-гt}еннаrl lii,JlbT)Фa)
физическая
к),льтура

искYOство (MI.IpoBiM

а(4 {,tr
(Фи()) (должн

(lюшtись ро,tя tе:u oll lll)го прелстrзлfl j,lя,

,.L,{2
работы)

еР ?tlt/г

,flzzz

L.f

/
(/



.Щиректору МБоУ кСШ N's l ])
(нsr$rевование ОО)

и Алпине Bi{e

(Ф,и.о.)

Родитель, зак<lпный представитель уT енш<а (цы)
(ФИО полностью)_

{ *ла"сап Ь о

Я,--_s-l 1,L.

l](: н с Bl l

tlос'г,
жизнедеяпiл ьн(lсти

За р |l яJt

( l|о,lгlись)

Заявление об учsqтии в школьвом эт8п€

То:я ь-9_+я\

олllмпllады школьнпков

ли,гераDра

истор}tя

общеgгвознанltс

Прошу вклк,чить моего рсбенка в число

обшеобразовательным предметам:

(ФИО полносrьюl

rlаствriков шкоJlьвого зтапа sс€российской олш\iпиады по слчJtукllпиi{

ffi бпопо.* К

С Порплкоit пров€л(:нllЯ вс€российской опчмпllады школьникоц }"гверхцевllой прпкsзом Мlrtlисtrр:гва

обра;оtrавпя п Hayr(lt l'осс],йской Ф€дсрaцшli от |8,1 1,20lJ Лr l252, ознакомлев (а),

.,/
,../f , g9 20l}г, e-_L!y9y+z

(пошrись рlигсlu. закол"2/прел,тазпт,,,"',

l, атс м а]'и ка

1rусский язык

английский вык f] Фп,п*ч

немецl(ий язык химия

фракtryзский язык

информатика и ИКТ

исхчсство (м|rровая
,пlенвая tсульryра)

оа F,//
(Фио)

экология

география

астрономия

физuческая
культура

(дол

экономика

твхнология

право

zco
работы)

//, _ С9 ____ru,tr. Регистрачионныйв "м"р/:_Р

|/

tл

/^l

tr]



J]иректору

о1!ологлtя

f] экология

fl география

[l астрономия

МБоУ <СШ ],(s t ])
(нашrеновацис ОО)

,l

(Ф,и.о- )

Зая вл е об учасr,ии а шкоJlьном этапе всероссийскоil олимп кол ьн п ков

ь.:tаl<()пныи итель )^lеника (цы) са(

(ФИО полllоськ))
Прошч вк_tIк,чигь моего ребенка в число учасl.ников шкоJIьного этапа всероссийской олимпиады t|о 0лirJ(,/ю,tlиti
общеобразtrвателькым предметам;

й

и
п

f]
поезо

lraтeM аl,и ка

l)ус(]кий,зык

английский язlfк

ljемсцl{и й язык

f]] Фраrпýзский язык

f_]] инФорматика и ИКТ

f] Ф",п"ч

f._] химия

ли,герат)Фа

история

общесrэоз Halllte

экоllомика

,]ехнология

право

ric Hc,8l,l

пасносгll
иску()ство (мирва.я

художествен Hari l(l,Jlbтypa)
физическая
культура

жизнел,aят(,л ьн(|сти

С 1-1орялкоrrr rlроаел(jlltя всероссийсl(оЙ оOимrIиады rшкоJlьяиков, }.}.верацснной
оfiразоlлаtt Bll ll }layl(ll l'оссийской Федrlрацши rг l8.1 l .20, -} л! l l52, ознакопlлеlr (а).

,rИ,еаГ"sЯаr,/,

rrpпKaзoM Мчпишr:lл":,ва

atr
(пrrлtlись ролиrcля_ захо|lllого пI)arl( г2зит,j ,l,]

ц,а € /r ezc ?q/LO У4Р
(Фио) (лолжЙт/место работr,r)

la сtlи( ripmtlяJl

( lrоllгlись)

l/ Р! ____ ,",Рr. Регистрациовныйн ","o!:Q-f
U


