
                                                                    Директору МОУ «СОШ №7»  

                                                                           И.Н.Гуменюк 

 

Заявление 

Я, _________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью) 

_______________________________________________________________________________________ 

обучающий(-ая)ся ____ класса МОУ «СОШ №7» прошу включить 

меня в список участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МО «Город Коряжма» в 201 году по 

следующим предметам: 

 

№ предмет дата проведения отметка об 

участии 

1.  физическая культура 27 сентября  

2.  английский язык 30 сентября  

3.  литература  1 октября  

4.  информатика и ИКТ 2 октября  

5.  обществознание 2 октября  

6.  ОБЖ 3 октября  

7.  биология 3 октября  

8. физика 7 октября  

9. право 7 октября  

10. география 8 октября  

11. история 9 октября  

12. экология 9 октября   

13. технология 10 октября  

14. экономика 14 октября  

15. химия 14октября  

16. математика 15 октября  

17. русский язык 16 октября  

18. астрономия 16 октября  

    

  «___» сентября 2019 г.                                 ___________________                                  
                                                                                  подпись  обучающегося   

 

 

 

                                                                             

 

 

 

                                                                        Директору МОУ «СОШ №7»  

                                                                              И.Н.Гуменюк 

 

Заявление 

Я, _________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество обучающегося (полностью) 

____________________________________________________________________________________________ 

обучающий(-ая)ся ____ класса МОУ «СОШ №7» прошу включить 

меня в список участников школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в МО «Город Коряжма» в 201 году по 

следующим предметам: 

 

    

№ предмет дата проведения отметка об 

участии 

8.  физическая культура 27 сентября  

9.  английский язык 30 сентября  

10.  литература  1 октября  

11.  информатика и ИКТ 2 октября  

12.  обществознание 2 октября  

13.  ОБЖ 3 октября  

14.  биология 3 октября  

8. физика 7 октября  

9. право 7 октября  

10. география 8 октября  

11. история 9 октября  

12. экология 9 октября   

13. технология 10 октября  

14. экономика 14 октября  

15. химия 14октября  

16. математика 17 октября  

17. русский язык 18 октября  

18. астрономия 16 октября  

 

                 «___» сентября 2019 г.                         ______________                                
                                                                                  подпись  обучающегося   

                                                                                    
 
                                                                                    
 



В Оргкомитет  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

МО «Город Коряжма»  

 

Заявление. 

Я, _______________________________________________________________________,  
ФИО родителей (законных представителей) полностью 

даю согласие на участие моего сына (моей дочери), ученика(цы) _____ класса МОУ 

«СОШ №7» ____________________________________________, во всероссийской 

олимпиаде школьников в 2018-2019 учебном году по предметам:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

«____» сентября 2019 г.                                                 ________________________                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                             подпись родителя (законного представителя) 

С «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года №1252 ознакомлен (а): 

«____» сентября 2019                                                     ________________________                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                 подпись родителя (законного представителя) 

Я,     ______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество   

паспорт серия ________№_______выдан _______________________________________ 

зарегистрирован по адресу ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

статус законного представителя (мать, отец, опекун и т.д.) 

даю согласие с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» Органу местного самоуправления, уполномоченному в сфере 

образования – управлению социального развития администрации МО «Город 

Коряжма», расположенному по адресу: город  Коряжма, ул. Ленина, дом 29, на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию следующих 

сведений, составляющих персональные данные моего несовершеннолетнего  ребенка: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение и его 

адрес, класс,  а также его олимпиадных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  

 

__________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей, в своих интересах и 

интересах своего ребенка, с целью  участия в школьном и муниципальном этапах 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году; внесения сведений 

о результатах олимпиады моего ребенка в банк данных участников всероссийской 

олимпиады школьников.  

В  случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 

согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным 

заявлением. 

 

«____» сентября 2019 г.                    ________________________                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                  подпись родителя (законного представителя) 

В Оргкомитет  школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

МО «Город Коряжма»  

 

Заявление. 

Я, _______________________________________________________________________,  
ФИО родителей (законных представителей) полностью 

даю согласие на участие моего сына (моей дочери), ученика(цы) _____ класса МОУ 

«СОШ №7» ____________________________________________, во всероссийской 

олимпиаде школьников в 2018-2019 учебном году по предметам:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

«____» сентября 2019 г.                                                 ________________________                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                             подпись родителя (законного представителя) 

С «Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников», утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года №1252 ознакомлен (а): 

«____» сентября 2019                                                     ________________________                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                 подпись родителя (законного представителя) 

Я,     ______________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество   

паспорт серия ________№_______выдан _______________________________________ 

зарегистрирован по адресу ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

статус законного представителя (мать, отец, опекун и т.д.) 

даю согласие с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» Органу местного самоуправления, уполномоченному в сфере 

образования – управлению социального развития администрации МО «Город 

Коряжма», расположенному по адресу: город  Коряжма, ул. Ленина, дом 29, на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию следующих 

сведений, составляющих персональные данные моего несовершеннолетнего  ребенка: 

фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата рождения, образовательное учреждение и его 

адрес, класс,  а также его олимпиадных работ, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  

 

__________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество ребенка 

и подтверждаю, что давая такое согласие, я действую своей волей, в своих интересах и 

интересах своего ребенка, с целью  участия в школьном и муниципальном этапах 

всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году; внесения сведений 

о результатах олимпиады моего ребенка в банк данных участников всероссийской 

олимпиады школьников.  

В  случае неправомерного использования предоставленных персональных данных 

согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным 

заявлением. 

 

«____» сентября 2019 г.                    ________________________                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                  подпись родителя (законного представителя) 


