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Г Об аккредитации граждан в качестве 
общественных наблюдателей
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икиДепартамент образования, науки и молодежной поДи 

Воронежской области информирует о том, что в соответствии с прйШзом 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 04.09.2019 № 1037 «О проведении этапов всероссийской 

олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году на терр^тррии 

Воронежской области» в период с 20 октября по 17 ноября 2019 года £удет 

проведен муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Олимпиада).

В местах проведения Олимпиады могут присутствовать гра)ж|дне, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей согласно п о р о к у ,  

утвержденному приказом Министерства образования и науки РЗ 

28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка аккредитации гра^д 

качестве общественных наблюдателей при проведении государстве 

итоговой аттестации по образовательным программам основного обдд 

среднего общего образования всероссийской олимпиады школьник 

олимпиад школьников» (далее -  общественные наблюдатели).

Деятельность общественных наблюдателей осуществляется оЦн| 

выбранном пункте проведения муниципального этапа Олимпиады.
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Для получения аккредитации в качестве общественного наблю д^еля 

необходимо подать заявление согласно порядку (приложение № ]|) с 

указанием места и даты проведения Олимпиады.

Перечень мест и дат проведения Олимпиады представ|ле 

приложении № 2 и на сайте всероссийской олимпиады школьника 

территории Воронежской области в разделе «Новости».

Заявление необходимо предоставить в срок до 04.10.2019 ли|чн 

адресу: г. Воронеж, ул. 9 января, 161 (с понедельника по пятницу с 9-( 

17.00) или в электронном виде отсканированное заявление на 

электронной почты о 1 i m р i ad а 3 6 (cv mail.ru.

Информация о месте и сроках выдачи удостоверений общественных 

наблюдателей будет доведена дополнительно.

Просим проинформировать заинтересованных лиц ^ р е з  

подведомственные общеобразовательные организации.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

8(905)655-08-01, контактное лицо Комнатный Юрий Иванович.

Приложение: в эл. виде

Руководитель департамента О.Н. Мосс лов

Дегтярева 
212 75 16
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Порядок подачи заявления об аккредитации гражданина в качестве 
общественного наблюдателя в местах проведения муниципального  

этапа всероссийской олимпиады школьников
(далее -  ВсОШ)

Аккредитация граждан осуществляется по их личным заявлениям. 

Заявление может быть подано также уполномоченным лицом на основании 

документа, удостоверяющего его личность, и оформленной в установленном 

порядке доверенности.

Заявление об аккредитации гражданина в качестве обществен 

наблюдателя при проведении ВсОШ подается не позднее чем за две Не 

до даты проведения соответствующего этапа ВсОШ, установленн 

соответствии с порядком проведения ВсОШ, утвержденным Министерс 

образования и науки Российской Федерации, и не позднее чем за две Не 

до даты рассмотрения апелляций по итогам проведения ВсОШ.

В заявлении указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, |юл, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, подавщего 

заявление, адреса регистрации и фактического проживания, контактный 

телефон;

б) населенный пункт, на территории которого гражданин желает 

присутствовать в качестве общественного наблюдателя в местах проведения 

ВсОШ;

в) даты присутствия в местах проведения ВсОШ;

г) дата подачи заявления.

Указанные данные удостоверяются личной подписью лица, подавшего 

заявление.
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Форма заявления
об аккредитации в качестве общественного наблюдателя за провед 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 201 

учебном году на территории Воронежской области

еь ием 
9/2020

Руководителю департамента образования, ш 
молодежной политики Воронежской области 
Мосолову О.Н.

(Ф.И.О заявителя)

(статус, н-р, член родительского комитета 
М БОУ гимназия №  1, городской окру 
Воронеж)

(дата рождения, пол)

(реквизиты документа, удостоверяющего л 
гражданина, н-р, паспорт, серия, номер 
когда выдан)

(адрес регистрации и фактического прож:
контактный

адрес электронной почты

ЗАЯВЛЕНИЕ

ля
И

при
/2020

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдате 
проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2(j) 
учебном году на территории Воронежской области

Исключаю возникновение конфликта интересов и сообщаю, что 

не являюсь близким родственником участника;

] не являюсь преподавателем участника по предмету олимпиады или смежным 
предметам;

не имею иной личной заинтересованности.

№
п/п

Дата
проведения

Место проведения Общеобразовате|л 
ый предмет
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тфм и
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ки и

ания.
фон)

ьн

1.

(дата) (подпись. Ф.И.О. заявителя)


