
 

                                                             МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Родионово-Несветайского района 

«Генеральская основная общеобразовательная школа» 

(МБОУ « Генеральская ООШ») 

   

ПРИКАЗ  
 

      13 сентября  2019 г.                                                                   № 122 

  

с.Генеральское 

 

Об организации и проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

В  соответствии с  приказом  Министерства общего и професионального 

образования Ростовской области от 10.12. 2014 года  № 762 «Об утверждении 

Положения о  проведении всероссийской олимпиады школьников на 

территории ростовской области»,    приказом  Управления образования 

Родионово-Несветайского района от 09.09.2019 г. № 310  « Об обеспечении  

организации и проведения школьного  этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году во всех образовательных учреждениях 

Родионово-Несветайского района»  и в целях  оптимизации организации и 

процедуры проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам , а также выявлению, 

поддержке и сопровождению одаренных детей  

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1Учителям-предметникам: 

1.1.Провести в период с 07  октября по 31 октября  2019 года школьный этап 

Всероссийской олимпиады школьников . 

1.2.Подготовить протоколы проведения олимпиад по форме в печатном и 

электронном  виде в срок до 31.10.2019г. 

1.3.В срок до 01.10.2019 г. ознакомить обучающихся, родителей с Порядком 

проведения Всероссийской олимпиады школьников  и организационно- 

технической  моделью проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников на территории муниципального образования 

«Родионово-Несветайский район в 2019-2020 учебном году» 

2.Утвердить график проведения олимпиад ( приложение 1); 

3.Утвердить состав жюри школьного этапа олимпиад  по предметам  

(приложение 2); 

4.Утвердить состав оргкомитета школьного этапа олимпиад по предметам 

(приложение 3); 

5.Утвердить состав апелляционной комиссии школьного этапа олимпиад по 

предметам (приложение 4); 

6.Утвердить Порядок проведения школьного  этапа Всероссийской 



 

олимпиады школьников (приложение 5). 

 

7.Назначить ответственным за подготовку и проведение школьного этапа 

предметных олимпиад заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе Рогальского К.А. 

8.Рогальскому К.А. 

8.1. В срок до 01.10.2019г. ознакомить педагогов, обучающихся и их 

родителей  с Порядком проведения Всероссийской олимпиады школьников  

на территории муниципального образования «Родионово-Несветайский 

район»; 

8.2.Организовать сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своем участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с порядком проведения всероссийской олимпиады школьников 

и  о согласии на публикации  олимпиадных работ своих несовершеннолетних 

детей , в том числе в  информационно- телекоммуникационной  сети 

«Интернет»; 

8.3.Обеспечить организованное проведение школьного  этапа олимпиад в 

строгом  соответствии с утвержденным графиком; 

8.4.Обеспечить информационную безопасность олимпиадных заданий и 

процедуры проведения школьного этапа олимпиады; 

8.5.Оформить информационный стенд, на котором отразить Порядок 

проведения олимпиады и разместить информацию о проведении школьного 

этапа олимпиад на сайте ОУ; 

8.6.Направить в течение 2-х дней после проведения олимпиады по каждому 

предмету результаты (рейтинг) участников школьного этапа на бумажном и 

электронном носителях в РМК; 

8.7.обеспечить достоверность и своевременность предоставляемой 

информации; 

8.8.Подготовить аналитическую справку о проведенных олимпиадах для 

участия в муниципальном этапе олимпиады по всем предметам не позднее 

01.11.2019г. 

9.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                      Директор                                                Л.В.Шалатонова. 

  

 С приказом ознакомлен: 

1.Рогальский К.А- 

                                               
 

 

 

 

 

 



 

                                                                              Приложение   1 

                                                                                            к приказу № 122  от 13.09.2019 

                                           

График  проведения предметных олимпиад школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Начало всех олимпиад – 10.00. часов 

 

№ 

п/п 

        предмет классы, в 

которых 

проводится 

олимпиада 

дата 

проведения 

время 

проведения 

1 биология 5- 9 кл. 08.10.2019г 3 ч. 

2 обществознание 5-9 кл. 09.10.2019г 5-7 кл. – 45 

мин. 

8 кл- 1 ч. 

 9-кл -1ч. 

20мин. 

3 математика 5-9 кл. 10.10.2019г. 5-6 кл. – 80 

мин. 

7-8 кл. 2ч.15 

мин. 

9- кл.- 3 ч. 

4 физика 7-9 кл. 11.10.2019г. 7 кл – 8кл-

1ч.20 мин.; 

9-кл- 2ч. 30 

мин. 

5 литература 5-9 кл. 14.10.2019г. 5-6 кл. – 2ч.; 

7-9 кл. – 3 

часа 

6 история 5-9 кл 15.10.2019г. 5-8 кл.-60 

мин., 9 кл.- 



 

180 мин. 

7 химия 8- 9кл. 16.10.2019г. 8-9 кл. 3ч. 

8 ОБЖ 7-9 кл. 17.10.2019г. 7-8 кл.-1 ч 

30 м; 

9 русский язык 5-9 кл. 18.10.2019г. 5-6 -1 час; 7-

8 -2ч.; 9 – 

3ч. 

10 география 5-9 кл. 21.10.2019г 5-9- кл – 1,5 

часа 

11 физическая 

культура 

5-9 кл. 

( юноши , 

девушки) 

22.10.2019г. 5-6,7-8, 9 кл.  

– 1час 

(теория) 

12 технология 5-9 кл. ( 

мальчики, 

девочки) 

23.10.2019г. 5-9 кл.-1 ч. ( 

теория) 

13 информатика и 

ИКТ 

7-9  кл. 24.10.2019г. 7-9 кл. – 3 ч. 

14 немецкий язык 5-9 кл; 28.10.2019г. 5-6-1ч.; 7-8 -

1,5 ч; 9 кл. – 

2 ч. 

15 экология 7-8;9кл 29.10.2019г 7-8;9- 2ч. 

16 искусство и МХК 5-6;7-8; 9 

кл. 

30.10.2019г. 5-6 – 1, 5 ч; 

7-8- 2ч.; 9– 3 

ч; 

17 начальная школа 

(русский язык) 

4 кл 29.10.2019г. 4 кл.45 мин. 

18 начальная школа 

(математика) 

4 кл 25.10.2019г 4 кл. 45 

мин. 



 

19 начальная школа 

(метапредметная) 

3 кл 25.10.2019г. 3 кл. 45 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 



 

                                                                                                                                 Приложение   2 
 
 
                                                                                                                             к приказу № 122 от 13.09.2019 

Состав предметного жюри школьного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников 

 

п/п 

Предмет класс Состав предметного жюри 

1 Математика 4-9 Председатель – К.А.Рогальский 

Члены жюри - О. В. Кравченко, О. В. Миху 

2 Русский 4-9 Председатель - А. Я. Павлицкая 

Члены жюри – Н.Н.Шумченко, Г. А. Ищенко 

3 Литература 5-9 Председатель - А. Я. Павлицкая 

Члены жюри – Н.Н.Шумченко, Г. А. Ищенко 

4 История 5-9 Председатель – Л. В. Шалатонова 

Члены жюри – Т. Е. Задорожняя,  
Е.В.Кузьменко 

5 Обществознание 5-9 Председатель – Л. В. Шалатонова 

Члены жюри – Т. Е. Задорожняя, 
Е.В.Кузьменко 

6 Физика 5-9 Председатель -  К. А. Рогальский 

Члены жюри – А.Я.Павлицкая, О. В. Кравченко 

7 Химия 8-9 Председатель -  К. А. Рогальский 

Члены жюри – А.Я.Павлицкая, О. В. Кравченко 

8 Биология 5-9 Председатель -  К. А. Рогальский 

Члены жюри –  Т. Е. Задорожняя, О. В. 
Кравченко 

9 Экология 5-9 Председатель -  К. А. Рогальский 

Члены жюри –  Т. Е. Задорожняя, О. В. 
Кравченко 

10 МХК (искусство),  9 Председатель –  Т. Е. Задорожняя 

Члены жюри –  Л. В. Шалатонова, 
Е.В.Кузьменко 

11 технология 5-8 Председатель –  А. Е. Ищенко 

Члены жюри – Т. Е. Задорожняя, К. А. 
Рогальский 

12 Иностранный 
(немецкий) язык 

5-9 Председатель – Е. В. Кузьменко 

Члены жюри –  А. Я. Павлицкая, О.В.Миху 

13 ОБЖ 5-9 Председатель –  Т. Е. Задорожняя 

Члены жюри –  Л. В. Шалатонова 
К. А. Рогальский 

14 Физическая 
культура 

5-9 Председатель –  И. И. Гуртовой 

Члены жюри –  Л. А. Щербакова, К. А. 
Рогальский 

15 География 5-9 Председатель –  Т. Е. Задорожняя 



 

 

  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены жюри –  Л. В. Шалатонова, К. А. 
Рогальский 

16 Информатика,  5-9, Председатель –   О. В. Миху 

Члены жюри –   О.В.Кравченко, К. А. 
Рогальский 

17 Начальная школа 
(русский язык) 

4 Председатель –  Г.А.Ищенко 

Члены жюри – Т. Е. Задорожняя, 
А.Я.Павлицкая 

18 Начальная школа 
( математика) 

4 Председатель –  Г.А.Ищенко 

Члены жюри – О.В.Кравченко,  К. А. 
Рогальский 

19 Начальная школа 
(метапредметная) 

3 Председатель –  Н.Н.Шумченко 

Члены жюри – Т. Е. Задорожняя, К. А. 
Рогальский 



 

                                                                              Приложение  3 

                                                                                            к приказу № 122 от 13.09.2019 

                                           

 

Состав оргкомитета  предметной олимпиады  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Председатель комиссии –  Л. В. Шалатонова, директор школы 

 Члены комиссии:  

1.К. А. Рогальский, заместитель директора по учебной работе 

2.Е. В. Кузьменко, заместитель директора по воспитательной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                               Приложение   4 

                                                                                                   к приказу № 122 от 13.09.2019г. 

                                           

 

Состав   апелляционной  комиссии  предметной олимпиады  школьного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

 

Председатель комиссии – К. А. Рогальский, заместитель директора по 

учебной работе                                  

Члены комиссии: 

 А. Я. Павлицкая, учитель русского языка и литературы 

 Т. Е. Задорожняя, учитель географии 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                   Приложение  5 

                                                                                   к приказу  №122 от 13.09.2019г. 

                                                             
 

Порядок проведения школьного этапа Всероссийской олимпиады   

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам во всех общеобразовательных 

организациях Родионово-Несветайского района, а также права и 

обязанности участников олимпиады. 

2. В школьном этапе олимпиады принимают участие на добровольной 

основе обучающиеся общеобразовательных организаций Родионово-

Несветайского района. 

3. Школьный этап Олимпиады проводится организатором в срок с  07.10. 

2019г. по 31.10. 2019г. 

4. До начала школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету ответственные за проведение школьного 

этапа олимпиады в ОО проводят инструктаж участников олимпиады – 

информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций 

о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с олимпиады, а 

также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады. 

5. Родитель (законный представитель) обучающегося, заявившего о своем 

участии в олимпиаде, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала 

школьного этапа олимпиады в письменной форме подтверждает 

ознакомление с настоящим Порядком и представляет организатору 

школьного этапа олимпиады согласие на сбор, хранение, использование, 

распространение (передачу) и публикацию персональных данных своего 

несовершеннолетнего ребенка (согласно федеральному закону РФ «О 

персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ), а  также его 

олимпиадной работы, в том числе в сети «Интернет», которое хранится в 

течение одного года у организатора школьного этапа (приложение №1 к 

порядку).  

6. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 



 

- должны соблюдать настоящий Порядок и требования, утвержденные 

организатором школьного  этапа олимпиады, предметно-методическими 

комиссиями олимпиады, к проведению соответствующего этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады; 

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по 

аудитории; 

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-

вычислительную технику, разрешенные к использованию во время 

проведения олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к 

организации и проведению соответствующего  этапа  олимпиады по 

каждому общеобразовательному предмету. 

7. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и 

(или) утвержденных требований к организации и проведению школьного 

этапа  олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника 

олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады 

(приложение №1 к порядку). 

8. Участники, которые были удалены, лишаются  права дальнейшего 

участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в 

текущем году. 

9. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы 

участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о 

несогласии с выставленными баллами в жюри соответствующего этапа 

олимпиады. 

 

 

 

II. Организация и проведение школьного этапа олимпиады 

 



 

11. Школьный этап олимпиады  проводится ежегодно в рамках учебного 

года. 

12. Координацию организации и проведения школьного этапа олимпиады 

осуществляет  Центр по работе с одаренными детьми при Муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования   Родионово-

Несветайского района «Дом детского творчества». 

13. Для научно-методического обеспечения школьного этапа олимпиады  

районные методические объединения учителей-предметников: 

- готовят и направляют в Центр по работе с одаренными детьми  в срок до 

01 октября комплекты олимпиадных заданий;       

 -описание материально-технического обеспечения для выполнения 

олимпиадных заданий; 

-перечень справочных материалов, средств связи и электронно-

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время 

проведения школьного этапа олимпиады; 

-критерии и методики оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

14. Центр по работе с одаренными детьми: 

- процедуру регистрации участников школьного этапа олимпиады; 

-показ олимпиадных работ, а также рассмотрение апелляций участников 

школьного этапа олимпиады; 

-обеспечивают хранение  олимпиадных заданий, несут ответственность за 

их конфиденциальность. 

- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по соответствующему 

общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несет 

ответственность установленную законодательством РФ за их 

конфиденциальность ; 

-организуют передачу  олимпиадных заданий организаторам школьного 

этапа; 

- вправе выборочно осуществлять перепроверку выполненных 

олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады. 



 

15. Организатор школьного этапа в каждом ОО: 

- обеспечивает сбор и хранение заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, заявивших о своём участии в олимпиаде, об 

ознакомлении с настоящим Порядком и о согласии на сбор, хранение, 

использование, распространение (передачу) и публикацию персональных 

данных своих несовершеннолетних детей, а также их олимпиадных работ, в 

том числе   в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- утверждает результаты школьного этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призёров 

школьного этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в 

сети «Интернет», в том числе протоколы  жюри школьного этапа олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету; 

-несет ответственность за жизнь и здоровье участников  олимпиады во 

время проведения школьного этапа олимпиады. 

16. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных 

участниками школьного этапа олимпиады, формируется жюри олимпиады 

по каждому общеобразовательному предмету. 

17. Жюри школьного этапа олимпиады: 

- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) 

олимпиадные работы участников олимпиады; 

- оценивает выполненные задания в соответствии с утвержденными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

- проводит с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их 

решений; 

- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных 

им олимпиадных заданий; 

- представляет результаты олимпиады её участникам; 

-рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием 

видеофиксации; 

- определяет победителей и призёров олимпиады на основании рейтинга 

по каждому общеобразовательному предмету; 



 

-представляет организатору олимпиады результаты олимпиады 

(протоколы) для их утверждения; 

- составляет и представляет организатору школьного этапа олимпиады 

аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по 

каждому общеобразовательному предмету. 

18. Состав жюри школьного этапа формируется из числа педагогических 

работников ОО и утверждается  состав жюри. 

19.   На школьном этапе олимпиады на добровольной основе принимают 

индивидуальное участие  обучающиеся 3-11 классов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

20. Участники  школьного этапа олимпиады вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по 

отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения 

на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для класса, который они выбрали на 

школьном этапе олимпиады. 

 

III. Проведение апелляции 

 

21. Апелляция проводится в случаях несогласия участника олимпиады с 

результатами оценивания его олимпиадной работы или нарушения 

процедуры проведения олимпиады. 

22. Положение о проведении апелляции доводится до сведения 

сопровождающих участников лиц перед началом проведения олимпиады. 

23. Для проведения апелляции оргкомитет олимпиады создает 

апелляционную комиссию из членов жюри. 

24. Рассмотрение апелляции проводится с использованием видеофиксации 

не позднее чем через 3 дня после объявления результатов олимпиады в 

спокойной и доброжелательной обстановке. Участнику олимпиады, 

подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедиться в том, что 



 

его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, 

разработанными районными предметно-методическими комиссиями. 

25. Для проведения апелляции участник олимпиады подает письменное 

заявление на имя председателя жюри по установленной форме. 

26. При рассмотрении апелляции присутствует только участник олимпиады, 

подавший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий 

личность. 

27. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

-об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

- об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 

28. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть 

предметом к апелляции и пересмотру не подлежат. 

29. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от списочного  состава комиссии. В случае равенства голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

30. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. 

 

IV. Финансовое обеспечение 

 

31. Финансовое обеспечение школьного этапа Олимпиады осуществляются 

за счет средств бюджета общеобразовательных организаций Родионово-

Несветайского района. 

 

  

 

 



 

                      Согласие на обработку персональных данных 
 
Я, ________________________________________________________________ 

                                        (ФИО родителя или законного представителя) 
Паспорт__________, выдан_______________________________________ 

               (серия,номер)                                   (кем,когда) 
_____________________________________________________________________________ 

(в случае опекунства/попечительства указать реквизиты документа, на основании которого 
осуществляется опека) 
_______________________________________________________________________________ 

                                         (адрес) 
Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_______________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 
Паспорт__________, выдан_______________________________________ 

               (серия,номер)                                   (кем,когда) 
Проживающего по адресу:_________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 
В связи с проведением всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам даю свое согласие на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) и 
публикацию персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка, а также его 
олимпиадной работы, в том числе в сети Интернет, Оператору – министерству образования и 
науки Российской Федерации, министерству общего и профессионального образования 
Ростовской области. 
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество, 
класс, школа, домашний адрес, дата рождения, телефон, адрес электронной почты, результаты 
участия в олимпиаде. 
Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 
использование, передачу персональных данных третьим лицам – образовательным 
организациям, органам управления образованием районов (городов), иным юридическим и 
физическим лицам, отвечающим за организацию и проведение различных этапов всероссийских 
предметных олимпиад школьников, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных. 
Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети Интернет, 
следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя,  класс, школа, результат участия 
в олимпиаде, а также публикацию в открытом доступе сканированной копии олимпиадной 
работы. 
Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами ФЗ № 152-ФЗ «О 
персональных данных» от 27.07.2006 г. 
Данное согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 1 года до начала 
следующей олимпиады нового учебного года. Обработка персональных данных осуществляется 
оператором смешанным способом. 
 
_______________                                            «_______»_______20___г. 
  (подпись) 

 

 

 

 



 

_____________________________ «____»_____20___г. 

   (место составления акта)          (дата составления акта) 

________________________ 

 (время составления акта) 

________________________________________________ 

(адрес учреждения, где проходила олимпиада) 

Аудитория №_____________________ 

________________________________________________ 

   (предмет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Акт  

об удалении с олимпиады 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2014 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников» 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество) 

 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Место учебы__________________________________________________________________ 

                                 (полное наименование образовательного учреждения) 

Класс________________________________________________________________________ 

Контактный телефон родителей_________________________________________________ 

 

Акт составлен: 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество уполномоченного члена жюри/председателя организатора/иного ответственного лица) 

 

При составлении акта 

присутствовали:_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Описание нарушения: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается место, время совершения и события нарушения, ФИО свидетелей нарушения-организаторов в аудитории) 

 



 

 

Подпись организатора ________________ 

Подпись председателя жюри_____________ 

Подпись ответственного в аудитории_________ 

 

С актом ознакомлен(а)___________________________________________ 

                                                                                (ФИО участника олимпиады) 

 

«____»____________20___г.                                                                                  _______________________________ 

                                                                                                                                                  (Подпись участника) 

 

 

 

 

 


