
пР0токол
Б;:с 1:от:сийскстй олимпиадь[ п!кольников2017 года - [пкольнь|й тур

[1о .-анг.т:.г.с}:)му язь]ку- в 5- классе \4Ф9 к€Ф1]] ф 5 города 1(оряжлльт>

Фамилия, |4}!]]' ()гчес'гво ||рсдседателя олтиьтт:иадной комиссии: Борисова Р1.Б.

Фамилия, |{1|]{, (] гч(]отво унтттслей, членов о.]1'[мг иа]0:ой комиосии: Бласова Ф.Ё.. !}агина _|1.|1..

йар1щщ9! кс 
'. 
:}..;1-лущ,:дщща Ё.Б.. €тени1:а ,||'А.

\4аксттп:ап:'т : гй (1алл за работу з0

Ф.:ш:; и'. имя и от|]ес'гво учащегося [(о.т; и ч еств
о б:шшов

(/.^)

йесто ,{ата рождения Фамг:лия, имя'
отчество учителя

;о:. т Арина )д: ардовна

Б ' 

';{ге 
_;АЁцреевна

10 з 0.06.2006 [лугпенкова Ё.8

1 02.1 1 .2005 [лугпенкова Р.8

'и>. [аниил \н,треевин 5 09.07 .2_006 [лугшенкова Р.8.

':в : кая 8ик': -'р+:я 7-{митрисвна 11 17 .05.2006 |-лушенкова }['8

:а 1}ера \4и:'ай.;овна !5 2з .09.2о06 [тенина _}|.А.

.гн }л:;диол:,в Рус';ановин \4 0з. ] 1 .2005 €тенина.)1.А.

ье :ская 8ал,:рия .11еонидовна 3 0з.0з.2006 [лугпенкова Ё.8.

{с]1 и3ан €с_'ргеевин ,+ | 4.04.2.006 [лутпенкова }{.3

ко :. А;|екса},'1р €ергеевин !6 (5::1%) з 05.06.2006 [лутттенкова Ё.8-

]|ь1 икова А:{астас ия

;1н ро 3на
12 з1 '01 .2006 €тенина.]1.А.

{с !]а !:сени'' А.тександровна !0 з 1 .01 -2006 [лугшенкова Ё.8

;ес п; !аяиил 3а циш'тович !0 14.04.2006 [лу:ленкова Ё.8

та {ипса [е;; геевна !1 05.0 7.2006 €тенина "[{.А'

в: \4а рия [;тег ов+та 21(10о,ь) 2 09.04.2006 [луттгенкова Ё.Б_

и.] ,1ва Анна Александровна 14 30.01 .2006 [лутттенкова Ё.8.

,зн .ко;;а Ан;:цс';':;сия Александровг:а \2 1 0.1 0.2006 [лу:ленкова Ё.Б

ен: кий Алессей ![митриевин !5 27 .04 -20о6 [лут:тенкова !{- Р

иг ;кий 1ип'ур |.{г оревиз 8 1з.0з.2006 [лутттенкова Ё.8

в |,гоо Андреевг.:н :16(8-/%) 19.06.2006 €тенина -[|'А'

2. 8;,сг:

з.

4.

5.

6.

Бт.тс 
",:

1-сря':

Б; с:': 
'

3а, 
'с:';

1.

9.

[4т г:; ;

[{с _т: : '

|{с т:;

10' (;; ас г

А; е;':,"

11' ,г1с'сп г

12. [4 :к ;

1 
']- }{т :х;:

14. Ф; ;с ,

Б о"цимпи::д:, {1г 11няли у.тас':ие-19
Флиплпт;ад:т 1а|::|лась в 8:00

0, р''

1р а:,::

Фсобое мт |]]{!!е (, р:|бо'га'( о'гдсльнь]х об}'ча]{)1!1и):ся

('оучаю1цихоя
0лгтмпиада закончилась в 8:45

8.

1') л} 1'

18. 9; Р:т'

Аъ эц: ,г у

3ал;.;с : о .].г{} чаях нар'ттлтеътий ус1'ано{}']енаог(] порядка проведения олимпиадь]

Николай
Прямоугольник



[1ре21оеда]е;,п. о. ;импиад:той: комиссии 9леньт олимпиадной комиосии

пР0токол
Бт:с 1_:9г'рц[3ц0,й олимпиадь| 1шко.,!ьников 20|6 года - 1пкольнь|й тур

|]о а;;г.];тт:!.:к,;пцу язьтку- - в _6 класц-е \4()! к€Ф1]] ]х|р 5 города 1{оря>кмьт>

Фамилия, и.1]{' с)гчеотво председателя олимтгиадной комиооии: Борисова й.Б.

Фамилия, !]1]]!! () гч()ство )|ч|1телей, членов о'пимг|иадттой комиссии: Блаоова Ф.Б.. Багина.]1.|1..
\'[артьтнер:ст ' }. :_]-л:':ш,щдова Ё.8.. €тенит:а }{.А.

Б олимпи:;]1: !1р]1няли у{ !ас'гие 11 о0учаю|.1]ихся

()лимпиад:а ]а!];ш]ась в [}:00-
\4аксимальт ; |й 1]алл за работу 30

Флттмпиада закончилась в 8:45

4.

9.

1.

5.

6.

7.

8.

1 [:а:

|]е:

.]1е(,с

\']е тп

} 1ет:

[]о;,

} !о }, .1.]е

! !е1;',

[ 1о ;

('и'т:,

1рс г|.ил

Фсобое м;:е:;:те |, р:!бота\ о'гдельнь|х обунат;п1ихся

н()|:а А-лина ]]вге ньевна 9 21.10.2оо5 глу|пенкова н.в

:( [] 'шерия А-|ексеевна !з 2з.11.2о05 йартьтненко Б.Б.

те:з;т !арья А'1ександровна

й''ева А""а ф'геевна

\2 27.08.2оо5 Акулова А.Ф.

з 18.о2.2оо6 марть]ненко в.в.

иг :'в }[икита €е,':ге.:евич 7 \56о,4') 2 |5.12.2оо4 глуптевкова н.в.

ко., а 1(арина ма (с}'] мовна !! 18.07. 2005 [лутленкова !{.Б

:.тв Бвгенг, й Алетссандровшн |4 \41о |') 29.12.2004 глушенкова н.в

|!] {}ва ва1ерия \лексеевна \2 1 7.1 0.2005 йартьтненко Б.Б.

1]]( !] А.]]ексей |{:.тколаевич 9 6.10.2005 глушенкова н.в

рс !а в-11изавста Алексеевна 26 (87%) ] 09.о2.2оо5 глу1!1енкова н_в

ил. в дмитр! г{ Алексеевич 1з 02.08.2005 \4арть:ненко Б'Б.

3аттт:к ; о 'л}чштх нару{пений устанс]г}леняого порядка проведения олимпиадьт

,|1ата пров'.:,п:: [и' о.]|имп]|адь1 т] оформл
[1редседа'т е: ; о.;импиадттот] кстми
9леньт олт' м;тт.та, ной ко}!иссии

-1 /0.!о |'7\
/=,

Николай
Прямоугольник



пРотокол
Б':с 1'ог:сийск<;й 'олимпиадь] 1шко.]]ьников 2017 года _ !пкольнь;й тур

!1о 
-агтг:;тт 

|1 :к. )му язьтку- в 7 

- 
классе й()! <(Ф11] ]т|р 5 города 1{оря>кмьт>

Фамилия, и} 
']]. 

( ) гчество 1!рсдседателя олимтгиадной комиссии: Борисова й.Б.

Фамилия, !1].[]'{' (]тчество ун;ттелей, членов о:т}]мпиадттой комиооии: 8лаоова Ф.Ё.. Багина.)1.[|..
\4артьтневтсс; ].]_.' [лутп':нкова Ё.Б.' €тени!ц л.А.

Б олимпи:ц,:: !тг !1н'{ли у!1ас',]ие 9 обуватотцихся

Флимпиада 1,|1ч ;-шась в 8:00 Флимпиада закончилась в 8:45
йаксимал ьг :, пй |!алл за |)аб0т)/ з0

3. ](о; +х,;ва !лья

7. )'1 р:п га

Фсобое мг; е; п ; ;е''' р;гбота:< о'гдсльнь]х обувагошцихся

4. }.р и зо

!л.; щ

5. [.1'1: тл

! 
'1я 

|.1 отче|]тв{ о0учающегося |{ол;.тчсств

о б:шлов
(%)

йесто .[ата рожления Фамилия, имя,
отчество учителя

,]етлис (врт еевин 20 (66%) 1 05.07.2004 йартьтненко Б.Б.

д:;ина |1о-титта 6ергеевна 1з |7.08.2004 йартьтненко Б.Б.

1)ва улья 1{а Андреевна 4. 16.05.2004 йартьтненко Б.Б.

тыткин .1{агтиг:л

, |ирович

{ 25.11.2о0з йартьтненко Б.Б'

",ва 
йарт тя ()ергеевна 6 19.01.2о04 стенина л.А.

1лова 1атьяна [ергеевна 8 24.01 .2005 €тенина ,т!.А.

: ович [:; сб А;:екоандровин 10 05 .о1 .20о4 €тенина ,[.А.

ттна (се; гия Бацимовтта 17(57%) 2 27.09.20о4 €тенина.1].А.

:в ;\нтот; Андреевин 4 01.09.2004 €тенина,т|.А.

8. [[1: ттк

3апттс,; о |)л} ча.'1х наруштений устано!]ленног|] порядка проведения олимпиадь]

,{ата ттровсд:: !и;[ олимп][адь| тт оформлендя птроз'о

11ре.тсе_га:с_ , о |!мпиад !о, к()миссии .

9летльт олт' мг; ;та ::ной коп:иссии

Николай
Прямоугольник



пР0токол
Б+с 1.;ос:сийскс; й олимпиадь| |школьников 2017 года - !пкольнь:й тур

[1о анг.; и|] :к,',му язь;ку в 8 класс'е \4()! к(Ф1]] ф 5 города (оряжлльт>

Фамилия. и|!!{. ()тчество прсдседателя олимтгр;адной комиссии: Бориоова й.Б.

Фамилия, и}'!){' (|гчество \,н;ттелей, членов о]1Р1мпиадной комиосии: 3лаоова Ф.Ё.' Багина.)].|{.'
йартьтненкт 

'. 
,}. .-!-лутп 'цдова Ё.Б.' 6тенит]-а л'А.

Б олимпи;':1,, !]! ]1н'1ли у.!ас']и() 15 ()0уча|о1цихся
Флимпиада !а[ |шась в !]:00 Флимпиада закончилаоь в 8:45
йаксимал ьт':,;й |1апл за |;аб,)ту 30

Фам г:лгт ;. ! ия ].] отчеств(, обунаюшегося (ол:г;еств

о ба.л!лов

(%)

йесто Аата рождения Фамилия, имя,

отчество учителя

1. Беб;:. пг ; (]офия {:лит'риевна 5 13.0з.2003 [лупленкова Ё.Б

2. Бстс1;; ев Бячеслав 7.лександров;тв 8 28.10.2002 [лутпенкова Ё^Б

3. Б<,л.) :а': ,)ва Берс;нт:ка сергеевна 5 20.04.200з [лутшенкова Ё.Б

4. [а;т; '; д: ;ова !и;тна €улеймановна 21(70%) 1 24.0з.200з [лутпенкова Ё.Б

5. 3а:зг т:1::с::{ная Ба-г ер;тя [{авловна 7.0з.200з Багина.]1.|{.

6. (с,з.::,в: \4иленс. А.гексеевна 10 30.09.2003 Багина }1.|{

7. й:;:.::й.,1 снко АРас':'аоия {{4горевна 8 14.08.200з Бласова Ф.Ё.

8. Ёто:.;. н ],",1а:<оим Аттцреевин з 15.01.2004 8лаоова Ф.Ё.

9. 11гшт |;:тлт;ва Анас'гас:и;: Бладимиров;:а 8 02.04.200з Блаоова Ф.Ё.

10. [1:тт:;''ппт'ва |{сетз ия Андреевна 1.| 04.0з.200з [.:тутпенкова Р.8

1 1 . [1атт ,; гн 
' {иалта Ф:тет'овна 8 08.07.200з [лутттенкова Ё1.Б

12. [{;;п .:, за т4ария Ё вгс,ньевна 7 2з.01.2ооз Багина _11.|[

3. [1;'и' ,11''дский !!в;:н Анлреевин 4 17.02.2о0з Багина _[1.|1.

14.'1с р,'' :о ; Бладис.таь: Басильевич 16 (5з%) ) 02.12.2002 Бласова Ф.Ё.

15. {::1п-': 'в ' 'ригори;.! Бла,циславович 1'8 (6о%) 2 19.01.2004 Бласова Ф.Ё.

Фсобое мг,е;:: ге , работа'. о'гдельнь1х обуча]']1т(ихся

3апттг; о |]л}-чашх нару1шений устанс| 1}л енного порядка проведения олимпиадьт

!ата провсл: ги; олимп1!адьт 1{ оформл
[1редседа'т'е; :, о';импиад:тот1 комиосии
9леньт олг м т: ;та::ной коп;иоситт

1 /о Ар/|^п{)отоко

Николай
Прямоугольник



пР0токол
в1:€ ] о(]сийск(1'й олимпиадь| ш!н]ольников 2017 года - 1пкольнь|й тур

!1о 
-анг.;;и|!._:к1 

му язь]! у в 9 клаос,3 моу к6Ф1]] ф 5 города 1{оря:кмьт>

Фамилия, и}|'1! () гчество г|рсдседателя о-цимтгр:адной комиссии: Бориоова й.Б.

Фаплилия. 
'|].1]1. 

() гчсство ун;.ттелей, членов о.п}{мг|иадттой комиссии: Бласова Ф'Ё.. Багина ,т].|1..

\4артьтненк1; ! .. ]-лутл':гткова Ё.Б.. €тени1:а ,[.А.

3 о.;типлгти::.ц: ]1р ]1няли у1]ас']'ие 14 (]0учак)щихоя

Флимпиада ]]а!];шась в 8:00 Флимпиада закончилась в 8:50
\4акоимал т,т ;, :й |1алл за },аб,;ту з0

Фами':и ; ип :: и отчест ]о (|6учающегооя 1(оличеств
о балл()в

место дата рожлен ия Фамилия, имя,
отчество учителя

йих:-ги.т; Андреевин 1з 06.12.2о01 Бласова Ф.Ё.

ва Бат;глья Р]вгеньевна 12 25.04.2002 Бласова Ф.Ё

а Анас тасия Аттдреевгта 5 1 6.1 1 .2001 Бласова Ф.Ё

та Александра 9

1ьевна

0з-08.2002 Бласова Ф.Ё

рова |1олина 20
1н,[пова

з (67%) з0.03.2003 Багина }1-[].

0в Алексей 8

1н](рови|{

14.08.2002 Багина "[.|1.

1н']'инов 1 \4арина 4

]евна

10.1 1 .2001 Бласова Ф.Ё

ева Атта.:та сия [ергеевна 9 24.07.2002 Багит.та .}1.[1.

Артем Аг-дреевин 11 15.0з.20о2 Багина "[.|1.

ин Алет' се]| (ергеевин ] 25.02.2002 Багина "[.|{.

ва Али та ])оптановна 21 2 (70%) 26.02.2оо2 Бласова Ф.Ё.

}(ирил:; ]1' ии'гриевин 2з \ (77о/') 24.о\.20о2 Бласова Ф.Ё.

ва Бале;эи+: А.лексеевна 15 28.04.2002 Багина.]1.|1.

1им1 р ,.'лексеевин 11.5 28.95.2002 Бласова 0.Ё

1. 3с' т<а1;ев

( ] 1.|( 1)

:|,1'пт т

{т:т ттт

Фсобое мт,е::; те , работа'; о'гдн1ьнь|х обуча11)! (ихся

4.

2.

з'

5.

6.

7.

9.

\2.

1з.

[-,т:ас

{ 1|[(

\: т'кс :ндро

-{()'{я]|ов
7\';т,кс .1цд1р'

'(,;т,с': тн:'ин

\' ;т'кс :евна

8.

{':;ут:
;:;

-.( )! ,11 !

1=, ;
/: т; зк,.,

14. Ф':'. ;о1:ов

0

г

3апис; о 1]л\ча'{х н::рутлений устано{}ленного порядка проведения олимпиадь1

дата [1ров|],|!. |1{: Ф]1|{}{|1} ]&]| !{ тт оформле
|1редоеда'т е' ] Ф.]импи||А:1Фй комиссии

п1)о1 о - .: /о.}-р/ёт

9т;еньт ол; м[1|]а .ной коп]иссии

Николай
Прямоугольник



пРотокол
Бсс 1, ос:сийскстй олимпиадь| !школьников 20|7 года _ [пкольньтй тур

[]о анг.;,гг!! :к,'ьпу язь!ку_' в 
-10- 

клаоос йФ! <[Ф111 ].[ч 5 города (оряя<мьо>

Фамилия' |||1]1. (] гчество 11р()дседателя олим;гиадной комиссии: Борисова й.Б.

Фамилия, и}1'! отчество ун:ттелей, членов о.|1г]мпиадтлой комиссии: Бласова Ф.Ё.' Багина _[.11..

йартьтнетттсс1 :].': .. [лутл'.:нкова Ё.Б.. (тенит;а ,|1.А.

8 олимпи::д,-: |1Ё !!няли ут1ас';ис 10 ()о!чато1пихся

Флимпиада 1,ат]|ш1ась в 8:00 Флттмпиада закончилаоь в 8:55
йаксимальг т..;й {1алл за 0

1(оличество
б:шлов (%о)

место дата рождения Фамилия, имя,
отчество учителя

1 8 27.08.2001 йарть;ненко Б.['

]' ].;;',' [; :;ила Бла !и\!ирович 2з 2 (17о о) 14.06.2001 йартьтненко 9.Б.

3' Ёр,эс;г св. кий 8л;цислав €ергеевин 6 з 1.08'2001 йартьтненко Б'8

4. (ог:, т1 ат:'ва Ален:: (сргеевна 28 1 (9з%) 10.08.2001 марть]ненко в.в.

5. !{с тс :, з [. )литя Алс ксандровна !6 2з '06.2001 марть1нецко в.в.

б' \4 гч п !,;:' в [енис йичайлович !0 з0.06-200! марть1ненко в'в.

7' 0цо. :п ла'_1исла { А':ексеевич 14 29.о5.2о01, марть1]!енко в'в.

8. [|.: о ; иьт;ва Ёлиз;тве_'а 1Фрьевна 12 21.11.2001 Бласова Ф.Ё.

9. [с бц,' еп А_:ина ]орьевна 10 5.04.2001 Бласова Ф.Ё.

10. Фс;мгт ;е;;:т Ёка'гер.;на А:пдреевна 18 з (60%) 08.09.2001 йартьг нен ко Б.Б.

Фообое мне;:т;е '' р:тбота'с о'гдельнь|х обучак)щихоя

3апт,;г'; о ']л}ча'{х на рутпений уотано1зл енного порядка проведения олимпиадь!

!ата пров,:л:: !и; о:|им!1} ад'ь1 1]1 оформлен]1я
[1редоедате", : о. ]импиад]|о]: коми
{лет:ьт олт:м т ; :'т:т':ной коп:ис;итт

} 10 .4о/7!1])о1'о

Николай
Прямоугольник



пРотокол
Бсе;:ос:сийскстй олимпиадь! |школьников 20|7 года _ |пкольнь:й тур

[1о 
-анг;ти{т,:к(]му 

язь]ку в 11 классе \4Ф! (со|п ]']ъ 5 города 1(оряжмьп>

Фамилия, и]'|-|{' (] гчеотво председателя олимпиадной комисоии: Борисова \4.Б.

Фамилия, и}|)], (!гчество унтттелей, членов о]!импиадной комиосии: Бласова Ф.Ё..8агина ]{.[{..
йартьтненкс1 3.' .. [лутшснкова Ё.Б.. 6тенина .[{'А.

о(!уватощихсяБ олимпиад: 1|р]]11яли у1|ас'гие

0лимпиада !:.|ч1!цась в 8:00-
йаксимапьт,;,пй {!алтг за раб,;ту з0

Фсобое мг;е:::те '; работа,с о'гдельнь1х обунатопцихоя

Флимпиада закончилась в 8:5 5

Фамилчя. тм:' и отнестго обуча}ощегося (с>личество

б;шлов (%)
йесто !ата рождения Фамилия, имя'

отчество учителя

!. ]]с'б;:,сина Ёв; ения Андреевна 11 22.11.1999 \4артьтненко
в.в'

2. }1к гсулев Ан'гон

- 
,1 |о{са11дров и.|

8 2.08.2000 Бласова Ф.Ё

3. ] ! о> 'тна Ёел ти !ергеевна 22 1(7з%) 1з.09.2000 йартьтнеттко
в.в.

4. [ | .;п.:в Артеп: Б;;геньевин 19 10.1 1 .2000 йарть:ненко
в.в-

5. 1',|окг:ева 9на юрьевна 1з 22.11..2о00 \4арттьтненко
в.в.

6. (][м.оноваксе1{ия

- 
,\ те';саттдров тта. 

--_

11 26.06.2000 Бласова Ф.Ё.

7. ( |' !с:га||ова 11!н[стаоия
1 ] .тк''лаевна

21 2 (70%) 08.09.2000 9ласова Ф.Ё

8. |,1 р;:топов !анттла
,1 ли 'риевия

20 з (67%) 25.06.2000 8ласова 0.Ё

3апртс г о ()'|}чаях нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь1

,{ата пров,;д,:'ти] о']1имп1]ад;] ]{ офорштления п
[{редседа'т с.т ;, о.:импиад тот-' комиссии
{.:тень: олт,_м; т;та |.ной ко}|ис]ии ./и /,1 г

}./о.А'/7

Николай
Прямоугольник


