
Приложение 1 

 

В оргкомитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

 

Заявление 

совершеннолетнего  обучающегося на участие в школьном этапе ВсОШ 

Прошу  допустить 

меня_________________________________________________________________________  

обучающего(ую)ся  _____  класса  _______________________________________________ 

__________________________________________________________________школа ,  

 к  участию  в  школьном  (при  условии  включения  в  число  участников)  этапе  

всероссийской  олимпиады  школьников  в  2021-2022 учебном  году  по  следующим  

предметам:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выражаю  согласие  на  публикацию  своей  олимпиадной  работы, в  том  числе   

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

С  Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников, утвержденным 

приказом министерства просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об 

утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», ознакомлен(а) 

 

«___» сентября 2021 года                  

 Подпись  Расшифровка 
 

 

  



Приложение 2 

 

В оргкомитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Согласие 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего участника 

 

Я,________________________________________________________,паспорт________серия

номер______________, выданный _______________________________________________в 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие 

организатору школьного и муниципального  этапов Всероссийской олимпиады 

школьников на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию 

персональных данных своего несовершенного ребенка (Ф.И.О., дата рождения, 

паспортные данные, адрес),  а также  на публикацию олимпиадной работы, в том числе в 

сети Интернет своего несовершеннолетнего ребенка  

________________________________________________________________ для обработки, 

хранения, накопления сведений составления аналитических отчетов, мониторинга, 

составления документов для внутреннего пользования, передачи сведений организаторам 

следующих этапов олимпиады. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления.  

 

 

 «       » сентября  2021 г.                  _____________         (подпись)     

 

 

В оргкомитет школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Согласие 

на обработку персональных данных совершеннолетнего участника 

 

Я,________________________________________________________,паспорт________серия

номер______________, выданный _______________________________________________в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю согласие организатору школьного и муниципального  этапов Всероссийской 

олимпиады школьников на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 

публикацию персональных данных своего несовершенного ребенка (Ф.И.О., дата 

рождения, паспортные данные, адрес),  а также  на публикацию олимпиадной работы, в 

том числе в сети Интернет для обработки, хранения, накопления сведений составления 

аналитических отчетов, мониторинга, составления документов для внутреннего 

пользования, передачи сведений организаторам следующих этапов олимпиады. 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 

неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое время на 

основании моего письменного заявления.  

 

 «       » сентября  2021 г.                  _____________         (подпись) 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Акт удаления 

участника школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в Савинском муниципальном районе в 2021/2022 учебном году 

 

Дата, время  

 

 

Наименование Олимпиады  

 

 

Наименование 

общеобразовательной организации– 

места проведения школьного этапа 

 

ФИО обучающегося  

 

 

Наименование ОО, в которой 

обучается участник 

 

 

 

Класс обучения  

 

Причина удаления  

 

 

* Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в 

олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году  

Представитель организатора школьного этапа  всероссийской олимпиады школьников  

в общеобразовательной организации ______________________  

ФИО / Подпись  

Ознакомлен (обучающийся) ______________________  

ФИО / Подпись  

Ознакомлен  

(родитель / законный представитель обучающегося) _____________________________  

ФИО / Подпись  __________________   Дата_____________ 

 

  



Приложение 4 
 

Председателю жюри школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

____________________________________________ 

ФИО Председателя апелляционной комиссии 

по общеобразовательному предмету  

 

______________________________________ 

 

                                                                                         ученика(-цы) _______________ класса 

 

______________________________________ 

 

(наименование ОО) 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

Заявление на апелляцию 

Прошу Вас пересмотреть результаты проверки задания №_________ 

теоретического/практического тура школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательному предмету ______________ в связи с моим 

несогласием с выставленными баллами. 

«____» _______________ 2021 г. 

 

Подпись __________________ 

 

 

 


