
Приложение № 1 

к Техрегламенту Республиканской  

физико-математической олимпиады 

среди обучающихся 5-8 классов 

общеобразовательных организаций 

 

Анкета-заявка на участие в  

Республиканской физико-математической олимпиаде школьников 

 

Указанная анкета предъявляется участником олимпиады вместе с 

документом, удостоверяющим личность, при входе на олимпиаду, а затем 

сдается организаторам в аудитории. Ответственный организатор собирает 

анкету, сканирует и отправляет после проведения олимпиады на почту лицея.  

Анкета без подписей недействительна. Работа без анкеты недействительна и не 

проверяется. 

 

ФИО участника олимпиады  

Дата рождения  

Муниципальное образование  

Образовательная 

организация 

 

Предмет   

Класс   

Серия номер документа, 

удостоверяющего личность 

(паспорт или свид.о рожд.) 

 

Электронная почта (e-mail)  

 

Я согласен на сбор, хранение, использование, распространение (передачу) 

и публикацию своих персональных данных, а также олимпиадных работ, в том 

числе в сети «Интернет». Я согласен, что мои персональные данные будут 

ограниченно доступны членам Республиканского оргкомитета Республиканской 

физики-математической олимпиады (далее — олимпиады) для решения 

административных и иных рабочих задач. Я проинформирован, что под 

обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с 

персональными данными в рамках выполнения Федерального закона № 152 от 

27.07.2006 г., конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках 

исполнения Операторами законодательства РФ. Я согласен на получение 

информационных писем от членов Оргкомитета олимпиады на электронный 

адрес, указанный в анкете. Я подтверждаю, что все указанные мной данные 

верны и в указанном виде будут использованы при печати дипломов олимпиад в 

случае их получения. Я подтверждаю, что ознакомлен с Положением и 



Регламентом проведения олимпиады. Данное согласие действует бессрочно и 

может быть отозвано в любой момент моим письменным заявлением. 

 

____ _____________2022 г.   ____________________  

____________________ 

                 дата                     подпись участника олимпиады            Фамилия и инициалы 

 

 

_____________________    ________________________  

__________________ 

подпись законного представителя    фамилия и инициалы                   степень родства  



Приложение № 2 

к Техрегламенту Республиканской  

физико-математической олимпиады 

среди обучающихся 5-8 классов 

общеобразовательных организаций 

 

Заявка на участие в  

Республиканской физико-математической олимпиаде школьников 

 

Муниципальное образование 

(образовательная 

организация) 

 

ФИО ответственного за 

проведение заочного этапа  

 

Должность, место работы  

Контактный телефон и e-

mail для обмена 

информацией по 

проведению олимпиады 

 

Количество участников 

заочного этапа 

 

 

 

Список участников на заочном этапе Республиканской физико-

математической олимпиады  

№ 

п/п 

Фамилия имя 

отчество 

участника 

олимпиады 

Класс  Наименова

ние ОО 

Предмет   

1      

2       

 

Дата _______ _________________ 2022 г. 

 

Заявку составил    ___________________  ________________  ________________ 

                              должность                     подпись             фамилия, 

инициалы 


