
 

 

  

 

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области информирует, что 16 ноября 2019 года состоится олимпиада для  

обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций и лиц, 

получающих среднее профессиональное образование, по обществознанию, 

праву и истории (далее – олимпиада). Олимпиада проводится ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» при поддержке ГАУ 

ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи». 

Для участия в олимпиаде необходимо подать заявку на адрес 

электронной почты: olimpiadassla@mail.ru с пометкой в теме письма 

«Заявка/Воронежская область/наименование населенного пункта» (пример: 

Заявка/Воронежская область/Анна) в срок до 10 ноября 2019 г. по 

прилагаемой форме. 

Олимпиада будет проводится по адресу: г.Воронеж, ул.9 января, д.161, 

ГАУ ДО ВО «Региональный центр». Регистрация участников с 10.00. При 

себе участнику олимпиады необходимо иметь паспорт, две (2) черные 

гелевые ручки. 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

тел. (473) 212 75 25, 239 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464,  

ИНН/КПП 3666159487/366601001 

от  17.10.2019___________ № _80-12/9894________  
       на № ________________ от __________________ 

 

О проведении олимпиады по 

обществознанию, праву и истории 

Руководителям органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования 

     Воронежской области 

 

 
 

mailto:olimpiadassla@mail.ru


 

 

 

Дополнительную информацию по участию в олимпиаде можно 

получить на телефонам: 8(845)-267-05-35, 8(987)-825-88-31, директор 

Юридического института правосудия и адвокатуры ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» Никита Владимирович Спесивов. 

 

Приложение: Форма заявки на 1 л. в 1 экз. 

 

Первый заместитель 

руководителя департамента        Г.П. Иванова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слукина 

212-75-46 



 

 

 

 

Приложение  

к письму департамента 

от___________№________ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия» 

Региональная олимпиада среди учащихся 10 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений и лиц, получающих средне специальное 

образование по обществознанию, праву и истории. 

ФИО участника 

(полностью) 

 

Наименование 

учебного заведения 

(полное) 

 

Класс 

(для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений) 

 

Сдаваемые по 

выбору предметы 

(для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений) 

 

Контактный телефон  

Адрес электронной 

почты 

 

 

Данные необходимо отправить на электронный адрес olimpiadassla@mail.ru. 

В теме указать: «Заявка/Регион/Населенный пункт» (прим.: 

Заявка/Воронежская область/Воронеж.) 

Телефон для справок: 8 (8452) 67 05 35. 
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