
пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| [школьников 2017 года _ ш|кольнь:й тур

|1о _химии- в 
-8- 

классе йФ]/ (сош лъ 5 города 1{оряя*мьт>

Фамилия, имя' отчество предоедателя олимпиадной комиссии:

Борисова \4Б
Фамилия, имя, отч9отво унителей, членов олимпиадной комиссии:

ярыгина т.д-. спи е
Б олимпиаде приняли унастие-15- обуяатощихся

Флимпиада "''-^", 
_в в:00-- 8лимпиада закончилась в 

-8:45
йакоимальньтй бапл заработу 44-

Фсофе штнение о работах отдельнь!х обунатощихся

@установленногопорядкапроведенияолимпиадь1

Фамилия. имя и отяество обунагошегося

1. Бакирова (амилла йара': овна

1{оличсство
баллов (%)

место дата рожде]{ия Фамилия, имя,
отчество у{ит(

17 09.08.2003 ярь!гина !ам0Ра

29([с1 111 1з '0з.200з !рь:гигга 1амара

]9 20.о4.2о0з ярь1гина ] амара

з| (10%) ] 19.09.200з ьорисова 1у1ар|!я

вапент]4новяа

5. ,|1ебедев Андрей ,{митриевин )4 5 29.1\.2о0з ьорисова 1!1аР11я

вш|снт[новна

17 05.0з.200з Борисова мария
ва[е11тиновна6.

т.

\4алиновский,{анил Алекоеевин

\4атвейчев йгнат Борисовин 1 1,5 12'05.200з Борисова мария
валентиновна

8. йизгирева Фльга 14горевна 1з,5 \].01 .200з Борисова мария
валент1{!{овна

9. Бовикова €ветлана [митриевна 10 ] 8.02.2004 ьорисова мария
вапентинов}!а

10. Ётохин йаксим Андреевин 20 } 5.0 ! .2004 ьорисова мар[|я
валентиновна

| 1. |[атрутпева 1{сения Андреевна 3о (68%) 2 04.0з.2003 Борисова мария
валенти]{овна

12. [1ацкан !иана Флеговна

13. [1опова йария Бвгеньевна

:1. щ',*''дс*"и ййй1":щ*"*

15. [бродова 1Флия йихайловна

2о 08.07.200з Б0рисова мар!{я
8алентигтов;га

25 23.01.2003 ярь!г].{на 1амара1

Алекса!]дровна

з1 (70%) 1 17.02.2о0з 9рь:гина 1ап:ара
Алекса!1дровна

12 09.01.200з яРь|ги!]а 1а;\1ара

@Р прот919'а 19.|0-201'7 12з'|0.2о17

председа': ель олимпиадной комиссии /л711 сп'п
( !лень: олимлиадной комиссии '/

Николай
Прямоугольник



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| 1||кольников 2017 года _ ||]кольяь:й тур

|{о химии в 
-9- 

клаосе йФ! к€Ф1]] .]т!'р 5 города (оряясмьт >

Фами-тгия. имя' о']'чество председателя олимпиадной комиссии:
Борисова \4Б
Фамилия' имя! отчество уяителей, членов олимлиадной комиссии:

('пирц!еца Б.Б.. {рьтгина ].А.. Фжегов \4.Б.
Б о-пимпиаде т|риняли участие 9
Ф,;имлиада начапась в 8:0[_

обунатощихся
Флимпиада закончилась в 8:45

йаксимацьньлй балл за работу 42

()собое мнение о работах отдельнь1х обунающихся

3апиоь о случа'1х нарутшений установленного порядка проведения олимпиадь}

Фамил;тя, имя и отнество обунагощегося 1{оличество
баллов (%)

йесто ,{ата рождения Фа[1ил'!я' и|.]я,

отчество уч'ггеля
1. БожедоштоваАнастасия

Ёиколаевна
4 04.о9.2002 .{рьтг ина 1аптара

Алсксанд1эов;та

2. Бонкарев йихаил Андреевин 10 06.12.2о0\ 9рь:г:пна'[ап:пра

3. [ениоева Ратапья ввгеньевна 6,5 25.04.2002 {рь;ггтна [ал;ара
Алексанпоовна

,1. {{октшарова|1олина
Александровна

9 30.03.200з 9рьтггтна 1_аптар;:

Александрс:в:;а

5. [1олунин Алексей [ергеевин 14 25.о2.20о2 !{рь;ггтгта { ап:::ра

Алекса;;.,+;ов;та
6. (око.пова Бкатерина /{ениоовна 8.5 2з.05.2о02 )!рьтгг:тта {ап;:тра

Алсксанд0т:вна
7. 1'ютин (ирилл !митриевин 7 24.о1'2002 {рь:г:тгта [ап;ара

8. Федоров 1имур Алексеевин 2 3 (5э':'-1 1 28.05.2002 -{рьтгина'|'ап:ара
Алекс:аттппоп+тл

9. [|[иловская {арья !митриевна 1,5 24-07.2оо2 !рь;г:.:на |ама1;а
А,:сксанлоовна

10. 1{_{укин \4аксим Флегович 4 26.01.20о2 9рь:гин;л |ап:арп

!ата проведения олимпиадь] и оформления протокола _ 19.10.201712з '\о '2оп
1 1редссдатель олимпиадной комиссии
9леньг олишгпиадной комиссии

Николай
Прямоугольник



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| [пкольников 2017 года _ [пкольнь:й т'ур

||о химии в 10 клаосе моу (со1п .]\9 5 города 1{оря:кмьт>

Фамилия, имя, отчество председателя олимпиадной комиссии:
Борцсода ]ч48

Фамилия. имя. отчеотво увителей, членов олимпиадной комиссии:
[пиричева Б.Б.. 9рьтги

Б олимпиаде приняли участие учащихся
Флимпиада началась в 8-00 Флимпиада закончилаоь в 8-45

3апись о случа'1х нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь|

\4аксимальнь;й балл за работу 48
Фамилия. имя и отчество Ращегося количество

баллов (%)
место дата рохдения Фамили', имя, ()т]]сство

]. [лебова Ацекоандра €ергеевна 19 09.09.2001 Борисова йария
Ба-:тентит*овна

2. [4патова Балерия Андреевна 1 14.01 .2001 Борисова йария
Бапентиттовтла

_1' (онлратова Алена (ергеевна 37 (71%) 1 10.0 8.200 1 Борисова йария
Бапентит'товна

4. [{отова }Флия Александровна 21 2з -06.2'00] Борисова йария
Балетттиновтта

5. Фомичева Бкатерина Андреевна 12 08.09.2001 Борисова йария
Баттентинов+:а

6. }ткина Биктория йихайловна 8 21 .0з.2001 Борисова йария
Балетттигтов:та

Фсобое мнение о работах отдельнь]х учащихоя

,{ата проведения олимпиадь1 и оформления протокола 19 .10.2017 12з .10.2017
[1редсс:а'л ель олимл иадной ко'^ссии 2 оп 1/ ( Ё а
ч лен ь| олимпиаднои комиссии

Николай
Прямоугольник



м

пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| |пкольников2017 года - !||кольньпй тур

[|о химии в 11 клаосе моу (сош $с 5 города (оряжмьт>

Фаллилия, имя' отчество председателя олимпиадной комисоии:
Борщ9ова йБ
Фамилия, имя! отчество унителей, членов олимпиадной комиссии:

Фткегов й.Б.' 9рь:гина 1.А. 6пиричева Б.Б.
8 олимпиаде лри11яли участие 11 обунатощихоя

Флимпиада начш!ась в 8:00 Флимпиада закончилась в 8:45
бытл

0собое мнение о работах отдольнь]х обу'а'ощ'*ся

аксим&'1ьнь]й за оаботу 44
Фапаилия' ;тмя и отчество обуча]ощегося !{оличество

баллов (%)
йесто {ата ро>кления Фамилпя, иптя.

1. Бебякина Бвгения Андреевна 22 (50%) 1 22.11.1999 .{рьп'ина 1'амара
А пекся н.пт:т':пгтя

2. Бегоулев Антон Александровин 4 02.08.2000 "!{рь;гина 
'|амара

3. Ётохина Ёелли [ергеевна 6 1з.09.2000 -[рь:гина ?амара

4. [аритонов .(ан ила !митриевин 4 25.06'200о }!рьтгина 1амара
А тте кса н :т:'тг'' я:тя

5. Федосов 1(онотантин

--4дц!щ,дро"ич

4 14.07.2000 1{рь;гина [амара
Алекса:;дровна

3апись о случ.шх нару]лений установленного порядка проведения олимпиадь]

.{ата проведения олимпиадь! и оформления протокола _ 19.10.2011/2з.10.201-/
[1редседатель олимпиадной комиссии Ап тгс;{а
( [лен ь: олимпиадной к0миссии 7-

Николай
Прямоугольник


