
 

Заявление 

об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя 
 

при проведении _____________________________________________________________ 

 

в Департамент образования Владимирской области  

от ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) гражданина или доверенного лица) 

 

Доверенность уполномоченного лица от «_______» _____________г. № ______________ 

                                      (если заявление подается доверенным лицом) 
 

 

Дата 

рождения:                                                 

Д Д . М    М        .   Г Г Пол:  Мужской  Женский 

 

Документ, удостоверяющий личность: ______________________ серия ________ № _________ 

выдан _____________________________________________________________________ 

код_________ 

                                                                        (наименование органа, учреждения) 

Дата выдачи «_______» ________________ ______ г. 

Адрес регистрации: город, поселок, село и т.д. _______________________________________ 

ул. ______________________________________ дом ___________ корпус ________ квартира __ 

Адрес фактического проживания: город, поселок, село и т.д. 

_____________________________________ 

ул. ______________________________________ дом ___________ корпус ________ квартира __ 

Контактный телефон: 

_____________________________________________________________________ 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя**: 

при проведении муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (далее – 

Олимпиада) по следующим общеобразовательным предметам :  

 

предмет Дата проведения 

Французский язык  

Английский язык  

Право  

Немецкий  язык  

Литература  

Биология   

Русский язык  

География   

Физическая культура  

Математика  

Информатика   

Обществознание  

Химия   

История   

Астрономия   

Физика  

Экономика  

Экология   

МХК  



ОБЖ  

Технология   
 

 

с формой осуществления общественного наблюдения: 

 

 

 

с присутствием  в   месте  проведения  Олимпиады 

 с присутствием  в  месте   проведения Олимпиады и дистанционно с использованием 

информационно-коммуникационных технологий 

 

 

дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий 

Образовательная организация, на территории которой будет осуществляться 

общественное наблюдение с присутствием в местах проведения Олимпиады *: 

 

(указать наименование образовательной организации) 

 

*для граждан, выбравших форму осуществления общественного наблюдения (с присутствием 

в местах проведения Олимпиады и (или) дистанционно с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

 

 

Удостоверяю ознакомление  с  Порядком  проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденным приказом с министерства просвещения 

Российской Федерации от 27.11. 2020 № 678 ,  Порядком    проведения 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденным приказом управления образования администрации Собинского 

района от 01.09.2021 г. № 334 

 

   _______________________________________________________________ 

                                                                       (подпись заявителя/расшифровка) 

 

 

Настоящим удостоверяю наличие (отсутствие)* у меня и (или) моих близких родственников* 

личной заинтересованности в результате аккредитации меня в качестве общественного 

наблюдателя: 

(* ненужное зачеркнуть) 

 

Подпись/расшифровка заявителя ___________________________________ 

 

Удостоверение общественного наблюдателя прошу выдать:  

 

 

 

V 

лично в аккредитующем органе 

  

 

 

через доверенное лицо в аккредитующем органе 

  

                                            

 

 Дата « _____» __________ ________ г. 

 

 


