
!иректору МБоУ <СШ Nsl .)
(ваrБrсновацие ОС))

киной Ирипе Алек

(Ф.и.о, )

3аямекие об учасгип в lлкольrrом этапе всероссrйской о.,Iимпи8ды lllкшIьflнков
Я, ,| i-l , {Т7 [t П-,-----т-- нй,Е р* La/la

в]ч е

!/ /-Lё

биология

экология

география

астрономия

физическая
кульryра

{/

Родитель, заt.:<lнный представит€ль rrеника (цы)

/|tL "z{a.e

(ФИО полllостью) -
)/, -u"ru n fr ,

д,

ПРОШrУ ВКllК,ЧИГЬ МОеГО РбеНКа В числ() участников школьного этала всероссийской олшпиады rlo сл(д}/ю,itplи
общеобраз,lваlельным lIредметам;

Ho(Tl,
жизнел,-ятоl ,l](,сти

информатика и ИКТ

фпзика

хиU ия

искуоство (Mllpoвa.'
в ная ьтльт5lра)

liатема],ика

русскirй язык

англ{йский язык

н9м€ цl(ий язык

ocHo81.1

f_] ФРанlýзский язык лrrrcрацра

псторЕя

обществознанлlс

эк()номика

т€хнология

право

С Порtлкоьl ]lровел(,циЯ всероссшйскоЙ оппмпllады школьнпк{rв, угверrценвой
образоtrаrrirrr ш Hayl(ll lrоссrrйской Федсрsцвц ('т lll.t t.2l)l-r лi l252- о]яакомлен (а).

прнказом MrrHrtc-r tр, ":,ва

- // , 
"9 

2oi'r

€r/ ,

(подlись p,Mrcru, захоr]ноm преiстaз rт,:lя

er /,а/а
(лолж место работы)(Фио)

_Q€ __rч,8, Релистрачионны й н 

"r"о _{*1{

п

,пrаQл-tl -/-/. /)

l/

'""ffiши"""

U "--"*i14/_



flиректору МБоУ кСШNsl ))

(нал,lевоваяие ОО)

В:1и

но ')Tal](,

(Ф.и.о, )

мпиады шко.]Iьциковпе об уlцсгии в школь

/j67чэzzi

Родw)*зti7фнньlй

_L-а+ъ

я,

Прочry
общеоб

учеЕика

f_] Франrýз,;кrлй я:ык1,1aтeM аl,и ка

русс кий язык

английский язык

нсмец!iий язык

ссllс Bl !

пас но( ,l

2
(ФИО пo,rнocтbкj )

ВКJiК,ЧИТЬ МОеrО РбеНКа В ЧИС,1tl УЧаСтЕИКОВ шr(OJlьного эгапа всероссийской олимпиады по слiд/ю!цЕv
Ра3OВаТеЛЬНЫМ ПРеДМеТа,lt{:

гй

информатика и ИКТ

физика

Dиология

эколог}Ul

rcография

лrrЕраDФа

нс-fория

обществознанrIе

эк(}помика

техно.1огltя

право

f]
г]

f]
оезо

химa,lя f] acTptlHoMrя

искусство ( M|rpoвfui

ГудожестRен Ha],i t чльтура )

физическая
культура

С Порядкопt провел.|ниЯ всероссийскоЙ о;lимпшады шкOльllиков, !.r-вержценхой приказом МtrниcT ср,-:.ва
обраrоtrаниr; ш наук|l !'оссийской Фелtlраuии от l ti.1 1 ,2(} 1 _1 ,Р{! l252. о]яако

жизнелaят( л )l]t,cT и

( tltt (гtись)

^/, , а,9

'^ff;уоi"""

ZO8r

с
( подrtись рди lеitя. заХОЯ НОГО лреДСТaЯ Ит ] 1' ]]

,"Lа,/Иz Za/'

(Фи()) (дсrл жнос,t'ь. м работы)

1ol /г Релис,грацl,tовный HoMef {-

\

€z4 L

U D8





l]иректору МБ()У (сш ]фl i>
(яаlшенование ОО)

вн

(Ф.И.С) )

Заявленп€ об участип а школьном этапе всероссЕйской олимпиады шк(IItьников
я,

(ФИО полвостью]

(ФИО полносью)
Пропry вк,rlк,чиr,Ь моего ребенка в чио,lо участников шкоJlьного эmпа всероссийской олt .{пиады по сл-д},ю|Itкu
общеобраз,r вател ьны м преrlм eTilм:

франlryзский язык

физика

искуссIi]о (Mt.lpoBa.s
llo( l l TBeHHarl кульryра)

жизвед,]ят(,Jl ь!l(,сти

С Порялкоttt 1lров€дсння всероссийскоf, оп8мпиады шкшrьнfi ков! }.rверIцеfi но
образоtrанвli л шаyкll Росспйской Фелсрацив от lll.| 1.2{)lJ J{i 1252. ознакомлев (а).

riaTeM аl,и ка

русский язык

аЕглийсхий язнк

немецliий язык

0cHo81,1

()иология fЩ ли,гература

]колOгllяинформатика и ИКТ

хим ияшп
fl география

история

обществознанrrе

экономика

техноjIогия

прэво

астрономия

физическая
культура

rIркказом MrrHиm cp,"l,Ba

3ая (.l р

]0l г

'I:а?z/я llял 2ссс.,ёQ €./
/,/

(l|() l!lись) (Фи()) (должность. место работы

Регис,грацлtонный ном
12

lll|dг

Ипине

U



.Щиректору МБоУ <СШNql >

(наrшевование ОО)

(Ф.и.о,)

заявленпе об астиli а шкоJtt,ном е всероссийской олпмпllады шкоrtьннков

я,

Прошу вкJлт,чиrЬ моего ребенка в tIисJlо Участников шкоlIьного этапа всероссийской олi.ъ.lпиады по слaл/ю I{11\{

общеобразllвательцым предметам:

lt| атем аl,и ка

рус(;кий язык

английский языr:

немецl;ий язык

ccHo81,1

ff Франrýзский язык

информатика и ИКТ

f] ф*,*u

химI,1я

искусство (мtлровая

вншt культ54rа)

а:ёа
(Фи())

оиология

)Iiология

геоФафия

астрономия

физическая
культура

литерацфа

исюрl.tя

бщеgгвознанrrе

экономика

техяология

прав(}

С Порtлкоl,t rtровел(,нпЯ всероссийскоЙ о.онмпиады iлкольников. YI-вер2N(ден ой пр]lказом MrrHllcr ср. -:-ва

образоlrаниll ll Hayкlt l>оссийской (Dедсрации 0т l8.11.20l-] JЁ !252. оrfiакомлев (а).

/l , ёlа.z_би zot g,

llo( Il
жt{знед jятt,l,!](1сти

зая я( t, pi.,ll яJl

(l!o lпись)

(lюд|ись ро,цtrеля, захонноm предсrезrr :rя)

z.o

2о|43

(дсrлж работы )

Ptt истрачионный номер /- za-

2

(Фио поп остькil

й

ц
Ёqr

ц
й

U



заявлеппе
/,

Я, /оа.;о< ,-!n<

liaтeM аl,и ка

русский язык

англдйский язык

немецrtий язык

c,cHoB1,I

об учасгик в

!иректорlz МБоУ кСШ Nsl1))
(нщт,rеноваяие ОО)

Капю,кин ойиn Алексанлповне

(Ф,и,о )

школьном ]тапе всероссвйской олимпиады шк(tllьнпков
/. ,,., )u ,u ч 2,,11 1

i)иология лшгерат)Фа

псюрия

обществознанltе

экономика

техно.lогия

эко,qогия

(ФИО полllостью)
Родrгеll ь, llal(oH ный лредставитель )лецика \ed 8 масса r, fY ,,

Прошу вк,rlк,чиl,Ь моего ребенка в чвсJIо участниКов шкоJlьногО этапа всероссийской олиt,tпиады по след/ю11111м
обшеобраз.tвательным предметам:

франt_рзскнй язык

физика

хим1,1я

й

й

география

астрономия

физическая
кульryраllo( rl,

хtлзнед,aят( л,,ц(lсти

Зая я Il риllял

( l]() litиcb)

искусство (Ml|poBa.f
-гвен lraji ti\,.]l ьDФа)

( lк)л|lи

.а
(Фи()) (долж

2о|а.

прав(}

законного пре;lсrzзяr :ля,

,..а /И
работы)

1,1 и c-l L р, "ij,i] а

20| г

//2

информатика и ИКТ

С Порядкоtt Ilров€дrlния всероссшйской о.пимпиады школьников! р-вер}ценяой
образоll;rниrl п Hayl(ll ltоссийской Федерации rrT l8.t 1.2(}l.},Ч! t252. ознакомлен (а}i

,/

о9 Регистрачионный н о""р { 1|/



.Щиректору МБоУ кСШ}{bl l>
( яаrf,{еноваяие ОО)

капкiкиной И z\лександпов це

(Ф.и.о )

3аявление об участ ll а шкоJlьном этапе всероссrtйской олпп,tпиады шко.льнпков

я,

ученика (цы)
(ФИО полносью)

_Lrnu"* u l ,
/,.ll,-L

(ФИО полиостьф)

Прошу вкliк,чить моего ребенка в чис;,lо участников школьного этапа всероссийской олпlппады по слaдr/ю,ltttv

общеобраз,rвателькым IФе,д етам :

CleZo(

lrатематика

рус(]кцй язык

аtглийский язнк

нем(:ц!iий языl(

c{jHoB,,l
l]o( l l

fl Фракrýзский язык

инt}орматика и ИКТ

физrrка

х им,lя

лt{гераryра

пстория

обществознание

эк()номика

технология

прпво

пнГlГря zol& г

t]иология

,rl(олсгия

география

астоно}iия

физическая
культура

(долж

гl

искчсство (мl{ровая

дожестDен нбl };yjlbт)Фa
ЖИЗНеЛЭЯТ(]Л ьl1(|СТИ

С Порядкоьl ]tровеIl(:шия вс€российской опr,tмпиады школьншков- угвержденяой прЕка3Oм МиииСrql ":'Ва

образоtrаниrr ll HayKll 1'оссийской Федtра циц (п l8.11.20lJ Лi 1252. озrisкомл€н (а).

u 1l

€,./

(1юдllисL po]Ulrеrrя, захолпою лреlсrzзят,:, tя ;

zcO ,/d
работы)(Фи())

Q€,___r", d Реl,истрационный в "r"о{:_ё_

4rr,,mлпр2,-rе'l

р Цl) с ёрьгl l ,4н HtH

t_]

ai риlIял

( l1() tгtись) l,/



,Щиректору МБоУ <СШ Npl ll
( пшо,rсчоваяис ОО)

Каоюкин ой Иршlе z\ле

(Ф.и.о.)

заявленпе об учаgrип в mkoJlblloм этап€ всероссийскоll ол]lмпиадt{ шк(ulьников

оЬ Оrc- t5л-п J-.4-,L1

Родлrтезlь, закон ный представ и,гель

(ФИО полносьюl
(uы1 8 -u""^ n ,4 ,

ы

я

а.
(ФИо полностьк,

немецliии языl( химtля

u

С Порядкоlr I!ровелi]пиЯ всероссийской оOимпliадЫ шк(UIьников, Yгверrкденпой
обраlоtrанuя п nayкll l'оссвйской Фелерачии от t!1.1t.20l.] Лэ 1252. оJяакомлен (а).

cctlc 8l I

llo( Il,
ЖИЗНеЛ.ЭЯТl ЛьН('СТИ

u f ( ,, а3 2оl$r

Зая (tj ,l, н ял

( 1,o lгtхсь)

искYсство (Ml{poвa|
н ная r:чльцlра)

€/,
(Фи())

2() l

ас,грономия

физическая
культура

экономика

техно.,lогия

право

прпказом МrrнисT ер,":.ва

(lкrдttисt родиrе,rя. закояноm лрелсгавrтr :.пя ]

/с-о -/4
(д()лх работы)\l

о d Регистрационный н or"ol- /1

l

Пршу вклк,читЬ моего рбенка в чисJ-Iо участников школьного зтапа всероссийской олш!tпиады по слЁдrю]tt[\,l
общеобразоватепьным предмепш:

f] l,rатематиКа f] Фрашýзский язык f] биология Г_l лrгераryра

[ русс,кяй язык Г--l инrфрматика и ИКТ f] экологяя Г_l исюрия

! аНГЛИйСККй ЯЗЫк f] Ф**u fZl география П бл""r"оr"""п"



r



(Ф.и.о )

заяrлrенве учасl,и1l в шкоJlЬном этапе всOросспйскоI'l олпмпидды шкоJtьI|иков
,]

_-s-&q

Родlrrе.it ь. закоя ныЯ lIредставитеJь r|енша (цы) fl",J:::::il ,,

ба (ЬQ,ваrц #*r.а k-rc_
(ФИО по,rвостък, I

Проury вк.liк,чиrЬ моего ребеЕка в чиеlо )лiастниКов школьногО этапа всероссиfiсКой олимпиадЫ ПО СЛtДrЮ,itftИ
общеобразоьагепьным предметам:

v
\.'

lraтeM а,],и ка

рус(:кий язык

аЕглийский язык

нем(]цliий язы|(

ccHc,B1.1

франlý,зский язык

информатика я ИКТ

физика

хим1.1я

искуоство (.мlrрвая
гвеннzul Hi,ltbrypa)

(2ёа

uиология

эколол}lя

география

астроно lия

физическая
культура

ли,герац4)а

исюрия

обществознание

экOномика

технология

прав(,

V

Гq-]

пV]

С Порядкоtt ]lровеllr]ниЯ RсероссийскOЙ о,пимпшадЫ школьниковl угверlкденflой
обраlоtlанмл ll Hayl(ll 1'осспйской Федсрачии от lli,l1,2l}l.i J{! i?52- оjнакомлен (а)-

ло( rr

ЖИЗНеДaя']'( ;l.tН(]СТи

, /а , оq zоt!г

Зая l, риI|ял

(l!() lпись)

rlриказOм Мlrtrиc l r{r. -:,ва

(подllись рдиrgu заl(оrl Пр€'lст?лlfi ] lr,

/Ф%
работы )

(Фи()) (долж

су (/, Рсt,истрацлtонный н]()l {- //

л
,ъLьрсt

,Щиректорч МБОУ <СШ Nsl )
( яа!а,lеfiоsаяие ОО)

__@_



Заявлениеоб участ ш а школьном ,)тапе в ШЙСКОЙ ОJI

.Щиректору МБОУ <СШ Nр1 ,>
(fiаlrt,{сцоваrие ОО)

Каоюкиной Ирине Александоовне _

(Ф,и.о,)

ШК(UIЬНПКОВ

Родлrгел ь. законный представ итель )д€Еика (цьJ)

я, r," ,1,L

( ll(},lгtись)

l, атем а],и ка

l)усский язык

англ{йск}.lй язык

немецliий язык

ccHoB1,1

pa]oltaHц..i

информатика и ИКТ Jколо гиrI

география

астономия

физическал
культура

лrгература

$сmрия

обществоз панttе

экономика

техноjIогItя

прав()

(ФИО поп

Прошу вк:tк,чить моего ребекка в чисJIо учасlчиков шкоJIьного ]тапа всероссийской олIrrrпиады по слсд./ю|llк\.l
об щеобразо вател ь кы м предметам:

ч f] Франrýзский язык t)иология

llocIl
)t(ИЗНеДеЯТ(]Л Ыl('СТИ

И ф*u*ч

химl!я

искчсство l. мllровая
твен Ha:r кульryра)

(Фи())

С Порялком rlровелtния всероссвйскOй о.вимппады школьниковt }"гверцденflой прпказом MшHrlcrtp,"l,Ba
об

j9
'l Lw'

ll иayl(ll [lоссийской Фелrlрации tlT ltl,| 1.2{li.} Л! i252. оiяакомлеш (а).

| '|' r0l - ;' 
(,,,,л,,".,, p.]l;;"l; 

|,,*}*,,"..;;;,; 
.",

/2-z-ё/" /Lo q77
(долж работы )аq

2о| Д. Регистрационный н .*"rЗ(_1Р

у

г]

'Щ7ёр""""
(/



.Щиректору МБоУ (СшNаl )
(цаJБ{еноваяие ОО)

я,_

(Ф.И.С) }

ом эmпе всерOсспйской олимппады шкоJlьllпков

7Ътроlнц
Родитеltь. за 1^tенlg{rы)

'l)анц Нс l urt
(ФИО полносью)

Пршу вкJл{.читЬ моего ребенка в члсло )лlастниКов школьногО этапа всероссийсКой олшttпиады по слсд,,юllt]лu
общеобразllвательным пр€дметам :

liатсма,],ика

l)ус(кпй язык

английский языг

немецliий язык

LcHLlB1,1

f] E"."*u

экология

география

астономия

Физическая
гJльтура

лrrгература

нстория

обществознание

экономика

технология

право

f] ФРанщзский язык оиология

информатика и ИКТ

химtlя

искчсство (мlrровап
но( Il художес,п]ен наr{ }iyjlbтypa

жизнедэятl'Л,)нilсти

С Порядколr провелснпЯ RссроссийскоЙ опимпп:tды шк(U|ьников, }"гверzlсденflоП
образоlrанаrrr ll Hayl(ll Россriйской Федерацип от ltl.| 1.20'_} Л! l252. озяаком.лен (а).

прпказом MrrHlic lr:p,-:,Ba

,,,l f , O_cJ _ 2оl {r
Зая и( t,риllял

( llo tпись)

(подlись рдлтеru. заrtонноm прелсrевкr:rя)

|а22" Q2 zt-o ?Й7би

а'Р ?оltr,

/Т*"-"*r"а"Врfi"rФ

Регистраttионны й rr*"r. _ _r/-*Q 9
(Фи())

u

tл

I





.Щиректору МБоУ (СШ }фl )
(наш,rеgовацис ОО)

капrокиной И Алексаlлповне

(Ф.И.Сl )

3аявлешие об 5lчастии а mкoлbltoм ]талс всероссийской олшмпиады шкOJIьняков
,1

Родrrтель. законный предстщнтель )денId(а (шI)
(ФИО полrостью) ,

_Д Класса ( ,/,__)}

(ФИО полilостью)

Проtrцr вк.llк.чить моего ребенка в число участяиков шкоJIьного этапа всероссийской олимпиады по след/юllllлv
общеобраз,lвательным предметам:

1,1атс м a,l}l ка

l)усск!,lй язык

английский языr:

нем( uliий язык

сснс 81.1

па( HocTL]

f] Франrý,зский язык

пнформатrлка и ИК'I

физика

химия

искчсство Lм1,1ровая
,гвенная ку_ttьцrра)

f_] география

f] астрономия

физическая
к),льтура

лиrерат)Фа

псюрия

обществознание

экономика

техноjIогия

прав()

t)иологлtя

эколOги-rI

С Порrrдкоьl ltровел()ниЯ всероссийской опвмппады iuкольtlиков. угверtNщ€н оП Ilриказом МиниЕер,Ij.ва
<rбразоtrаниr; ll t|ayl(n lrосспйской Федсрацпu от l8.t 1,20l-i Л! l252, оJнакомлсн (а).

ЖlrЗНеД aЯТ(J-l Ы](|СТИ

t{я( t, ринял

( 1,o lLl llc ь )

ry _.2пl(г

,, /l, Ф*.Et{4ro,6,

а €/, lа}z1 {2с yz "LO ?а
(Фи()) ,,/ 1i"i*no{. бjiBo,,,)

(tюдtись рдиrcля. l1l,го пре],lfi zаит :rr,

Регястраuионный номер__-

tZ

п



ffиректору МБоУ кСШNsl )
(наимецоваIrис ОО)

кавюкиной Иоине Александровяе

(Ф_и,о )

Заявление об участии а шкоJlьном этаllс всероссийской олимпиады шкоJtьников

я, kрЯttа
(ФИО поrностью)

Родитель. законный представитель )деншса (rъt) класса<<Ь l>l_

Прошу вклrс;чить моего ребекка в число участников школьного э,tала всероссийской олlд{пцады по слaд/ю]fiлLм
общеобразчвательным предметам:

ff ФранlозскиИ язык ()IJологиJl

информатика и ИКТ

физика

химия

искусство (м}{рова.fl
lio( ll дожес-гi]ен н:lя кульryра культура

жизнедэятсл;l1(|сl,и

С Порядкоъl l!ровел(,ния всероссийской о.пимпиады (irкольfiиковl .п-верrценflой llриказом Мллнисlt1l,-гва
обра]оllани!! fi шayкll Российской Федерации tlT l8.11,2{il-! лЪ i252. озяакомлен (а).

l,{aTeM а,l,и ка

русский язык

англяйский язык

нем€ц!iий язык

ccHoB1,1

экологиrl

география

acтpoHoM}Ul

литерацфа

исгория

обществознанрlе

экономика

технология

I{раво

ч/J, р9 2ol3r

.c.z<4 €1|
(Фио)

о9 2о/2г

f_] Физическая

(подписr ро,цтrе.rrя. заковного прелстzя rr :,,rя )

,.о '?ё/
(дол м работы)

РсгистраLlионный номер /- o,r

(ФИО лолностьк,)

t]
п

п

п

':2цi;у1*"
/'/ |полпись;V

((



!иректор1, МБоУ <СШ Nsl >

(паш,rеноваяис ОО)
каоюкпной Алексанлоовне

(Ф,и,о )

3аявление об участиш а шкоJIьном этапе всероссийской олимппады шк(Ulьников

(ФИО полностью )

Родrпель, законный представитель rIеника (цыl N класса u 6-,
а ?,.,а,,r-r,"о Pe,-a,r.z,a-/t Z)

(ФИО поляостью)
11рошу вкl;к,чиt,ь моего рбенка в число участников шr(ольного эгапа всероссийскоЙ оли]tlпиа,шI по сл.j/t/ю,1ittч
общеоб раз r l ьа rсл ь tш м rц)едметам:

франlry,зский языкt, атем а],и ка

русскi{й язык

англ1{йский rзык

немецIiий язык

c{Ho8|.l

tl и( Il

(t lо,lttись)

информатика и ИКТ

физика

хим,Lя

искусство (Mt.tpoвa,
твенная KrutbT5lpa)

биология

экологиrl

география

acTpoliolt'ИЯ

физическал
к)льтура

(долж

по(II,

'{ИЗВеДЭЯТ( 
]'l ;!](lСТИ

С Порялкоьt пров€л(jния всероссийскоЙ о.вимпиады школьllиков. угверrщенflой
обраrоliанrri l! шayl(ll Itоссийской (Dедсрации от t8.1I.20l-] л! !252. оJIrакомлен (а).

,l2 , a?щъCrJzot tr

лшгерат)Фа

история

обществознание

эковомика

т€хно-,lогlt l

право

пр]iказом Мцн}сlOр.-iва

(ll()длись , захоянoю лредстелит :.пя )

еa zCO ,%3ая риllял
€/,

(Фи())
работы)

_aZ _ _2о|8_ Регистрачионный н 

"r"р _1=!_€

-/, /a

_"r.Ба,

El



l]иректору МБоУ кСШNl >

(наа,rсновалие ОО)

(Ф.и,о )

2,а_

я,
ьном эmпс всероссцйскоil олимпиады шк(Iпьциков

,., (/1': с l / сс .,l;-t L

Родrтrель, :rакоttный

Dz ессz.&'

!rатема,l,ика

русский язык

акглийский,зык

вемец!iий язык

ccHoB1,1

f] Франrýзокий язык

информатика и ИКТ

физt,rка

хим ия

)^{еника (

{7
(ФИО полносью)

Прошу вклк,читЬ моего ребенка в чисJIо УчастниКов школьногО этапа всероссийсКой олt-о,rпиады по сл9д_./юlrlt]]!l
общеобразrtвателькым предметам:

С/Сd2

биология

экологиJr

география

а(:цюномия

физическая
культура

ли,rcрацФа

историrl

обществознанлtе

экOномика

технология

право

исхуOство l.мlrровzlя
HocIl] ццожествен fl бl fi улътура)

ЖИЗНеДЭЯТ{ ЛьН(rcТИ

С Порядкоьt пров€лl|нrlq всероссllйскOй о.illiмпrrады школьtlикоц J,тверr(денflой
ttбраrоtrанияl Il ваукп Российской Федерации (,т lt|.l t.2{tl-] "ц! !252, ознакомлен (а).

lrриказом Минисrrlл:"ва

" /t ,, a|rtl+|P 2О( r dcr"-r"-r

/?
'O,t _а!__ _

(полпись родrtrc,tя. захояного пре,rсгаз rт:,lя ]

zcO ."й
(долж работы)

Регистраttионный ном с/- о,г

сеса €/f|
(Фи())( llо.lгlись)

2() l г

(

t]

ЭщБ:l:":
(/





(Ф.и-о )

Заявление об участяll а шкоJtьном fтsпе всероссийской олимпttады шкоJIьников

.Щиректору МБОУ кСШ Nsl t)
( наrоrсцование ОО)

Карюкиной Иоине Александровне _

(Ф8О полносью)r

0 МаССа Ц О ,,

я

Родrгге,tь, законный представитель 1пеника (цы)

ФИо по,rноськ,

ПРОШУ ВК:lК,ЧИТЬ МОего ребенка в чисJIо участников шкоJlьноlт этапа всероссийской ол! rпиады по сJtеJ(/ю.Iiим
об щеоб разо н ател ь кы м предметам:

/

trатематика f] Франrýзский язык

рус(кий язык f] пнформатика и ИКТ

английский язык физика

нем( ц)iи й языI химия

ccнc.Bl t искусство (Mt{poвM физическая
культура

(долж

те}lно-lогия

(подtись р,,чтtt;tя, заr<овltоtо прс,lсгsзrri,rrr,,

лигерат}ра

ис,гория

m работы)

(]иологlUl

,)кология

tlo( ri, худо)t(естl}ен наr] l(\,льтура
ЖИЗНе]l-ЯТ( ]l ,ЦtlСТИ ПpirвO

С Поря;tкопt ltров€л(]ния всеросс]iйской оrlимпЕады школьнlrко& уlъ€рцденаой приказом Мнншmr:р,"r,ва
(lбpa]oltaB;irl tr rrayrctt I'оссийской ФедOрацши (,т l8.| 1.2{}l_] Л! l252. о]fiакомлен (а).

. |з, l,е.йфФ 2оl 8 г

Зая ис riриtlял

(t!o lгtись)
*r

(Фи())

а! \'|{г Регистрачионный ,оr"r._/ - 1Q/'

[ _] география [ 1|-] общсствознанис

f]] астр<lномия f]] экономика

/



ffиректору МБоУ <СШ Nsl ,)
(rвrа{еяованис ОО)

Dиие АлексанлDовнекапкlкиной И

(Ф,и.о, )

Заявление об учsстиl| 8 школьном fтапе всероссшйскоI-1 oJIпмпиады шкоJtьников

ё,в,-- Ztacc.zm__:Йezzz c.zo€6zr-a-я,
/

Родлггел ь, заtitlв ны й Iредстаsитель учеЕш€ ( цы )

(ФИО полgостью)

с| ма.са r, 5 ,
fa- ./,-zz

Прошу вк-l;к,чиrь моего рбенка в чис,lо участников шкоJlьного этала всероссийской олrд'rпиа.ФI по сл!д/юiц[\|
общеоб разо вател bнbi м t!редмета}r:

ff франщз,jкий язык ffi биология

Е Х кнформатика в ИКТ

lraTcM аl'и ка

рус(:к}rй язык

англrйский язык

немецlйй язык

ccHc,a1,1

г]

экологиJr

география

астоном}и

физическая
культура

физика

х им 1,Iя

иск

С Порялкоrrr пров€лOнltя всероссийской о,qпмпиады школьнпков, уl,вер]цден{ой прпказом МrrнисT ер.:,l,вя

образоlrангrrr fi науl(ш 
"оссийской 

Федсрацllи ('т llt.l L2{}I_} J{! !252. оrяакомлев (а).

llo( Il
ЖИЗНеДЭЯТl ЛrI{(,сТи

( lrо;lгtись)

ц У3

о,7з оu/а--lr

vccтBo lмllровая Хl
гхеннiUi b,YJlbт)pa)

0l/г.

" altzz*P_?r)l dг

(подllись ролй предсr?'вш ]lr,

ас /.-о /И
(долж работы)

Регистрационный номер /-рэ

(Фи( ))

Г_l лrrераryра

Г--l исюрия

ffi обществозванлrе

[ экономика

f] техноlогия

Г_-] право

/U



Родите,tь. заl<онный l Iредставитель )лlенш<а (цы)

"Щиректору
МБоУ кСШNql >>

(наиlt{сновани€ ОО)
рюкиной И Алексан вяе

(Ф.и.о,)

ом ]тапе вссроссийскоr] олимпиады школьнпкоа

(Ф!О полностью)a-

f -ur"u u 0 ,
бL 0,1 uL

я,

'}ая tr; t

: аrпffаА

L
(ФИО пo,'lHocTbKt)

пршry вк.llк,чить моего ребенка в число ластнпков шкоJiьного этапа всероссяйской олrд4пrrашI по слсд/ю,цrfi,
об щеобразов атсл ь нн м lIредметltм:

laатемаl,ика

русскrrй язык

ашгл{йский язык

немецliий язык

ccHLr8l"l

франtryзский язык

шформатика и ИКТ

физика

хим ия

искусство (м,лровал

H8arr к],JIьтура)

€/tr
(Фи())

t)ноло гия

экология

география

астономиrl

физическая
кульryра

JтI{t€рат)Фа

история

обществознаниt,

экономика

технология

право

v г-l

С Порядкоьr r!ровел.:ЕиЯ всеросспйскоП trпrrмпllадЫ шкоJIьников! )гt,верцденflоЙ прнказоМ MltHmcl ер,,,,.ва
образоlrаншll |l цауl(lt t'оссийской Фелtlраuпи от lta.l1.2(}i-1 Jф i252" ознакомлен (а).

tlocll,
ЖИЗВеЛ]ЯT Сri ,l]( 'СТИ

( llo tIlись)

, ](l] ' l {lаl,
1nn',n."po-,ffi* ояноm прсдст2аиI ] t,

(дол место работы)

а€ 2ОЙ. Регистрачионный ,ou*_/- 2/U

t]

заяддецие lt оиltялful2i
/



сLLла2L4,о оа (Ф.И.О )

заяrutение об иш а шкоJlьном ]тапе асеросс ийской олимпиsды шкоJ,lьников

fl 4n,"*u f.-] геограФия

al,,Tpollol,Yt ия

МБоУ (СШмl ,)
(наоrеноваrие ОО)

лигерат}?а

история

общесгвознание

экономика

технология

пра8о

.Щиректору

(Фио полuостъюь-

В -u""un Ь ,

я

родитаlь, законный итель ученика (чы)

tоRэ-гzа*
(Фио полностькi)

Проtгу вкriк,чить моего рбенка в число )ластников школьRого зтапа всероссийской олrдrпиады по слсд/ю,]Ilлv

об щеоб разr t в ател ь кы м предметам:

f] Фраtпýзский язык оиологияliaTeM аl,и ка

русск й язык

аЕглийский язык

немец!iий язык

c/cHoB1,1

информатика и ИКТ экология

хим l,Lя

tloc г!,
физическая
к),льтура

жизнед,эят(]Л ;' ](,c'l и

С Порядкопt Itров€л(:ния вс€росснйскOй опимпиады ttlкольник$а. !п,верrценной
обра]оlrанрlri ll Hayl(ll Россшйской Фелсрачши от ll1.11.2{}l_] J{! t252. olrtlкoмлeн (а).

,,l,( , Oq ]olfrг

приказом МцнrrсT 0р,"! ва

( полtись рдиrc;rя, змояного пре,'lсЕзп,;лr,

zсЮ
(дол месm работы)

За нше приllял

( l!() ll tBcb)

Г---'l искусство t мttровая
хчдоже(,гвен HiUl NYJlьт]Фа )

гй

€/
(Фио)

2оlfr. регистрацион}rый ,оr"r_ /_- ОУо! v




