
Заявление родителя (законного представителя) обучающегося,  
заявившего о своём участии во всероссийской олимпиаде школьников  

в муниципальном образовании «город Обнинск» в 2021/22 учебном году 
 

В оргкомитет МБОУ «СОШ № 16» школьного этапа  
всероссийской олимпиады школьников  

заявление. 

Я, _________________________________________(ФИО полностью), родитель/законный 
представитель обучающегося, заявившего о своём участии во всероссийской олимпиаде 
школьников в 2021/22 учебном году (далее – олимпиада), прошу допустить к участию в МБОУ 
«СОШ № 16» школьном  этапе олимпиады моего ребенка: 
 
ФИО обучающегося (полностью)  

Образовательная организация (в 
соответствии с Уставом) 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» 
города Обнинска  

Класс обучения   
№ 
п/п 

Общеобразовательный 
предмет 

Место проведения Класс выполнения 
заданий 

1.  На базе ОО (в т.ч. с использованием 
технических средств образовательной 
организации)/ дома с использованием 
собственных технических средств 
(выбрать вариант)  

 

2.    
…    
 
С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка проведения 
всероссийской олимпиады школьников») ознакомлен (а) 
Дата_______________________ 
______________________________________________         ___________________________ 
(ФИО родителя/законного представителяполностью)            (подпись) 

 
 

СОГЛАСИЕ 
на обработку персональных данных и публикацию результатов всероссийской олимпиады 

школьников (далее – олимпиада) по каждому общеобразовательному предмету на официальном сайте 
организаторов этапов олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

2021/22 учебном году 

 
1. Фамилия, имя, 

отчество участника 
олимпиады 

 
_____________________ _________________ ______________________ 
                 (фамилия)                                     (имя)                                            (отчество)                                          

2 Сведения об 
участнике 
олимпиады 

Муниципальное образование  «город Обнинск»  
МБОУ «СОШ № 16» города Обнинска      
Класс__________         моб. телефон____________________________                 
_______________________________________ 
               (гражданство) 

3. Родители (законные 
представители) 
участника 
олимпиады 

 
_________________________  ___________  ________________________, 
  (фамилия)                                                                   (имя)                         (отчество)                                  

Контактныйтелефон____________________, даю своё согласие организаторам этапов 
олимпиады  в Калужской области в 2021/22 учебном году на обработку персональных 
данных моего ребенка с учетом требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»  и публикацию результатов участия моего ребёнка в этапах 
олимпиады в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

4. Дата и подпись 
родителя (законного 
представителя) 
участника 
Олимпиады 

С Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников (приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 27.11.2020 № 678 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» ознакомлен 

ОЗНАКОМЛЕН ____   _______ 2021 г.  ______________________________                     
                                                                                   (подпись) (фамилия, инициалы родителя,законногопредставителя.)         

 


