
 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 

тел. (473) 2127525, 239 06 58 (Ф) 

 

от_30.11.2022______№_80-12/12292______ 
На №   _________________ от  __________________ 

 

Руководителям органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих управления 

в сфере образования  
 

Об аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что в соответствии с приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 10.10.2022 № 898 «Об установлении 

сроков и графика проведения регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2022/2023 учебном году» в период с 10 января по 21 февраля 

2023 года на территории Воронежской области будет проходить 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников 2022/2023 

учебного года (далее – Олимпиада). 

В местах проведения Олимпиады могут присутствовать граждане, 

аккредитованные в качестве общественных наблюдателей согласно порядку, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ от 

28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования всероссийской олимпиады школьников и 

олимпиад школьников» (далее – общественные наблюдатели). 

Для получения аккредитации в качестве общественного наблюдателя 

необходимо подать заявление согласно порядку (приложение) с указанием 

предмета и даты проведения Олимпиады (https://vsosh-

vrn.orioncentr.ru/regional-stage/regionalnyj-jetap-2021-2022-uchebnogo-goda/ ) . 

Заявление необходимо предоставить в двух форматах:  

1. заполненное строго машинописно в формате Word,  

https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/regional-stage/regionalnyj-jetap-2021-2022-uchebnogo-goda/
https://vsosh-vrn.orioncentr.ru/regional-stage/regionalnyj-jetap-2021-2022-uchebnogo-goda/


 

2. отсканированное заявление с подписью заявителя, по адресу 

электронной почты: olimpiada_36@mail.ruс пометкой в теме письма 

«Общественный наблюдатель РЭ ВсОШ _________ район» в срок до 9 

декабря 2022 года.  

Обращаем Ваше внимание, что заполненные рукописно заявления 

рассматриваться не будут. Информация о получении удостоверений общественных 

наблюдателей будет доведена дополнительно. 

Дополнительную информацию по вопросам аккредитации граждан в 

качестве общественных наблюдателей на территории Воронежской области 

можно получить по телефону:+7(473)202-02-01 (доб. 212), контактное лицо: 

Говорова Марина Анатольевна, педагог-организатор ГАНОУ ВО 

«Региональный центр «Орион». 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Руководитель департамента               Н. В. Салогубова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слукина Елена Александровна 

212-75-46 

mailto:olimpiada_36@mail.ru


 

Приложение 

к письму департамента 

от_____________№______ 

 

Порядок подачи заявления об аккредитации гражданина в качестве 

общественного наблюдателя в местах проведения регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 
(далее – Олимпиада) 

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 общественного 

наблюдателя при проведении Олимпиады подается не позднее чем за две 

недели до даты проведения соответствующего этапа ВсОШ, 

установленной в соответствии с порядком проведения ВсОШ, 

утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации, и не позднее чем за две недели до даты рассмотрения 

апелляций по итогам проведения ВсОШ. 

В заявлении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, пол, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина, подавшего 

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. 
 

 



 

Форма заявления 

об аккредитации в качестве общественного наблюдателя за проведением 

регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 

учебном году на территории Воронежской области 

Руководителю департамента образования 

Воронежской области  

Салогубовой Н.В. 

 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

 

____________________________________________ 
(статус, н-р, член родительского комитета гимназии № 1) 

 

____________________________________________ 
(дата рождения, пол) 

 

___________________________________________________ 
____________________________________________ 

(реквизиты документа, удостоверяющего личность 

гражданина, н-р, паспорт, серия, номер, кем и когда выдан) 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
(адрес регистрации и фактического проживания, 

контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аккредитовать меня в качестве общественного наблюдателя при 

проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников  

в 2022/2023 учебном году на территории Воронежской области 

 

№ п/п Дата проведения Общеобразовательный предмет 

1.   

   

 

 

_________      _______________________________ 
(дата)         (подпись, Ф.И.О. заявителя) 
 

 
 


