
 

Вклейте, пожалуйста, 
фотографию 

размером 3х4 см 

 

 

 

Приложение 1 
 к регистрационной форме А 

  
 
 

З А Я В К А   
на участие в олимпиаде 

 

 

Служебная зона, заполняется Оргкомитетом 

____________________________ 
регистрационный номер 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ  

Заполните, пожалуйста,  
машинописью либо печатными буквами 
на русском языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество участника – полностью 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

 класс                        место учебы – полное название учебного заведения 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
почтовый домашний адрес с индексом – полностью 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

домашний телефон (+код)  _______________________________   мобильный телефон  ________________________________ 

 

электронная почта  _____________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

паспортные данные – полностью (необходимо приложить ксерокопию 2 и 3 страниц паспорта) 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Оценка в школе за первое полугодие (I триместр) _______ средний балл по всем предметам по следующим 
предметам: 
 
  Физика_____  алгебра _____   геометрия______  информатика _______  русский язык ______ литература______  

 

  История_____  химия _____ биология ______  обществознание  ______  иностранный язык_____ 
 
 

 
 

 

  

  

ПРЕДПОЛАГАЮ УЧАСТВОВАТЬ 
В ОЛИМПИАДЕ 

Таблица соответствия профиля 
олимпиады и направлений (специ-
альностей) РГУ им. А.Н. Косыгина 
приведены в Приложении А  

(см. оборот) 

Необходимо отметить в каких олимпиадах  
в  РГУ им. А.Н. Косыгина  Вы  хотите участвовать: 

Укажите код приоритетного 
направления подготов-

ки/специальности, выбранной 
для участия в конкурсе на 

поступление в соответствии  
с Приложением 1  (см. оборот) 

Профиль олимпиады 

Общеобразовательные/ 
творческие предметы (ком-
плексы предметов), по кото-
рым проводится олимпиада 

Нуж-
ное 
отме-
тить 

1. Химия Химия 
  

2. Право Право 
  

3. Технологии Декоративная  композиция 
  

4. Искусство и дизайн Академический рисунок 
  

 

 

  
 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧИТЕЛЕ / 
НАСТАВНИКЕ,  рекомендующего 
и/или подготовившего школьника к 
участию в олимпиаде 

В случае, если Вы хотите предста-
вить сведения о нескольких учите-
лях/ наставниках, сделайте это на 
отдельном листе и приложите к 
заявке. 

 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество учителя / наставника – полностью 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

должность, ученая степень, ученое звание   
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

место работы  – полное название учебного заведения или организации 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

почтовый адрес учебного заведения/организации – полностью с индексом 
 

домашний телефон (+код) ______________________________  рабочий телефон (+код) _______________________________ 

 

мобильный телефон (+код) _____________________________ электронная почта  ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество директора учебного заведения/организации – полностью  

_______________________________________________________________________________________________________________ 
подпись участника олимпиады                                                                                                                                          дата заполнения 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА  
ШКОЛЬНИКОВ имени А.Н. Косыгина  

РРООССССИИЙЙССККИИЙЙ    
ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННЫЫЙЙ    
УУННИИВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  иимм..  АА..НН..  ККооссыыггииннаа 
ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ..ДДИИЗЗААЙЙНН..ИИССККУУССССТТВВОО 

ПОЛЯ, ЗАПОЛНЯЮЩИЕСЯ 
ПО ЖЕЛАНИЮ 

УЧАСТНИКА ОЛИМПИАДЫ 

ПОЛЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
К ЗАПОЛНЕНИЮ 

УЧАСТНИКОМ ОЛИМПИАДЫ 

ПОЛЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
К ЗАПОЛНЕНИЮ 

УЧАСТНИКОМ ОЛИМПИАДЫ 



  

 
Приложение 1 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ имени А. КОСЫГИНА 

 

Площадки проведения: 

1. Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), г. Москва 

2. Новосибирский технологический институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Ди-
зайн. Искусство)» 

3. Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Россий-
ский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» в г. Твери 

 

Название олимпиады 
Профиль  

олимпиады 

Общеобразователь-
ные/ 

творческие предме-
ты (комплексы 

предметов), по кото-
рым проводится 

олимпиада 

Код 
направ-
ления 

подготов-
ки 

Наименование направления  
подготовки 

1 2 3 4 5 

1. 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 
имени А.Н. Косыгина 
по химии 

Химия Химия 

18.03.01 Химические технологии 

20.03.01 Техносферная безопасность 

29.03.03 
Технология полиграфического и упа-
ковочного производства 

2. 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 
имени А.Н. Косыгина  
по праву 

Право Право 40.03.01 Юриспруденция 

3. 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 
имени А.Н. Косыгина 
по декоративной  
композиции 

Технологии 
Декоративная  
композиция 

29.03.01 
Технология изделий легкой  
промышленности 

29.03.02 
Технологии и проектирование тек-
стильных изделий 

29.03.04 
Технология художественной  
обработки материалов 

29.03.05 
Конструирование изделий  
текстильной и легкой промышленно-
сти 

4. 

Межрегиональная 
олимпиада школьников 
имени А.Н. Косыгина  
по академическому  
рисунку 

Искусство и 
дизайн 

Академический 
рисунок 

50.03.02 Изящные искусства 

54.03.01 Дизайн 

54.03.02 
Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 

54.03.04 Реставрация 

54.05.01 Живопись 

 


