
  

 Директору Бюджетного общеобразовательного 

учреждения Вологодской области «Вологодский 

многопрофильный лицей» 

А.А. Макарьину 

        

от_______________________________________  

                                                              

__________________________________________                                                                                   
                                                                           фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя 

проживающего (ей) по адресу:________________ 

                                                               

__________________________________________ 

                                                                                             (индекс, фактический адрес проживания) 

__________________________________________ 

                                                                                               (индекс, адрес прописки) 

__________________________________________ 
                                                                                                    (домашний телефон, контактный телефон) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить к участию в индивидуальном отборе 

____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

____________________________________________________________________________,  

(дата рождения обучающегося) 

 

         в____ (5-9) класс с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам 

естественнонаучного профиля в 2022 – 2023 учебном году. 

 

 

         в____  (5-9) класс с дополнительной (углубленной) подготовкой по предметам 

гуманитарного профиля в 2022 – 2023 учебном году. 

 

          в 10 класс естественнонаучного // гуманитарного профиля  в 2022 – 2023 учебном году. 

     

В  целях  участия  в  индивидуальном  отборе дополнительно сообщаю, что 

_____________________________________________________________ является <*>: 

                                               (Ф.И.О. обучающегося) 

     

        победителем (призером)  заключительного   этапа   всероссийской   олимпиады  

школьников  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она 

проводилась) 

 

        победителем (призером) регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

(место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она 

проводилась) 

 

        победителем (призером) перечневых олимпиад школьников  

 

 

 

 

 

 



________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

(место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она 

проводилась) 

 

     

       членом  сборных  команд  Российской  Федерации,  участвовавших  в международных   

олимпиадах  и  сформированных  в  порядке,  устанавливаемом федеральным   органом   

исполнительной  власти,  осуществляющим  функции по выработке  и  реализации  

государственной  политики  и нормативно-правовому регулированию в сфере общего 

образования ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

(место и сроки проведения олимпиады, общеобразовательный предмет, по которому она 

проводилась) 

 

При проведении индивидуального отбора прошу учитывать результаты по русскому языку, 

математике и _________________________________________________________________. 

 

С  системой оценки, применяемой при индивидуальном отборе, правилами подачи 

и  рассмотрения  апелляции по результатам индивидуального отбора, правилами 

приема   граждан   в   образовательную   организацию  (в  том  числе  через информационные 

системы общего пользования) ознакомлен(а) 

 

                                                              _____________ 

                                                               (подпись)      

«__» __________ 20__ г. 

 

Отметка о принятии заявления: 

Заявление  и  приложенные к нему документы приняты «__» __________ 20__ г. в 

__ час. __ мин. 

Должность специалиста, принявшего документы ______________________________ 

Фамилия, имя, отчество__________________________________________________ 

                                                              _____________ 

                                                                (подпись) 

    -------------------------------- 

    <*>  Заполняется  в случае участия в индивидуальном отборе обучающихся, являющихся  

победителями  или призерами заключительного и (или) регионального этапа всероссийской 

олимпиады   школьников,   членами   сборных  команд  Российской  Федерации, 

участвовавших  в  международных  олимпиадах  и  сформированных  в  порядке, 

устанавливаемом  федеральным  органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции    по   выработке   и   реализации   государственной   политики   и нормативно-

правовому  регулированию в сфере общего образования, по русскому языку,   и   (или)  

математике,  и  (или)  по  учебному  предмету,   необходимому для осуществления 

индивидуального отбора. 

 

 

 


