
пРотокол
Б*:ероссийской олимпиадь! |школь!!иков 20|7 года _ !школьньпй тур

|1о истори11 в !_класое \4Ф! ц(Ф1-1] },{! 5 го1':ода 1(оря>кьтьп>

Фамилия. им'|. о']'т'ество председателя олимпт.тадной комиссии: Борисова й.Б.

Фамилия' }][7]я. о ]]чеотво тнтттелей, членов ол{{мпиаднор] комисоии: 1{онотантинов А.€.. Алексеева
Б.Ё.. 6алтапс'д,[';!

Б олимпиад'е ]!1]и |{яли участ]1е }, обунатопдихся

Флимпиада Рача-!аоь в .0в]]0 Флиьтпи4ца закончилась в 08.45
йаксимапьньт1] балл за работу 50

Фамилия, |!у! ! с,чество обучаюцегося колпчес1'во
ба--т--тов (%)

\4есто ,{ата рожленття Фамилия, имя'
отчество учителя

1. €има ::еп::т }] тизавет:т А-цетссеевна з5 (70) 1 09.02.2005 (онстантинов А. €'

2. €кво]эгтова Алиоа !|авловна з4 (68) о2-01 .2о05 1{онстантинов А. €.

3. !аътмаго:ие, {ова 3лина
14мплат,'т." ,;т; т новна

20 (40) 26.12.2005 1{онстантинов А. €.

Фообое мнетт;:;: о ]]аботах от'(ельньтх обучатощ!|хся

3апись о сл)'!1[1ях нару1пе|.1и!"1 установленного ] !орядка проведения олимпиадь]

!ата прове.:е,т {я ол}{мпиадь1 и оформления ттрото ола - 13. 1 17 г. (протокол от 16.10.2017 г.)
|1редседате_ть ол]'мпиадн0й коп{иооии
{леньт олипттт:а:цт;ой комттсс:ти

Николай
Прямоугольник



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| |школьников 20|7 года _ !пкольнь:й тур

[{о истори*п т: 7 клтассе м(.)у (со1п ш! 5 город:т 1{оря:кмьт>

Фамилия, имя, отчество пре.](седателя олимп л:адной к(|миссии: Борщсрде \4&

Фамилия. !]}'1я_ с_|]чеотво унтттелей, членов олимпиадгтой комиссии: 1(онотантинов А.€.. Алекоеева
Ё.Ё._ €алта'това ]].А.

3 олимпиа],е !!])и!1яли участ}|е 2 обучаюшдихся

Флимпиада г1ача"]аоь в 08.00
йакоиматьт.тьп] бапл за работу 48

Флипгпиада закончилась в 08.45

Фамилич_ !м ] ! \ че( гво о(-х ч;ю::'е:ося кол!гчес1'во
бат:тов (7о)

\4есто ,{ата рожлент.:я Фамилия, имя,
отчество учител'

1. 1{о.:о.: с' ':а ' [о 1ина сс])! еевна 21 \44) 17.06.20о4 Алексеева Б. Р.

2. (омаровой ]]аная 1\{их ай;товна ;0 (21) 0з.02.2004 (онстантинов А. €.

3. .]]ахтт го:;с::ва [Флия }4ихайловна 16 (34) 02.01 .2004 1(онстантинов А. €.

4. |1а'гр:;г; ]1авел Андт;еевич 15 (32) 28.06.2004 (онстантинов А. €.

5. [1одосокс;рский ми\аи ,1

Алекц:е:.:п,и.т
1\ \2з) 24.01 2004 (онстантинов А. €.

6. 1[1итп;<г::;а'{сения 8адттмовна 16 т3;1) 27.09.2004 1(онстантинов А. €.

7. 1[1карб:"гко Алексатгдр (ергеевия 16 (34) 1з.10.2004 (онстантинов А. ('

Фсобое мнеп;: т; о ;эа6отах от;(ельнь]х обуча]о].ц].1хся

3апись о ол)'.]а'1х нару1пе!.1и1"1 установленно1_о гторядка г1роведения олимпиадь1

Аата прове;те,:.тя олимпиа,]{ь} и оформления
|1редседате ть с;лттмпи4днс;й .о*иссии [/ !', /| сс//,
9леньл олип п;'л :,; :цной комттсс;ти

|1ротокола - з.1 017 г. (протокол от 16.10.2017 г.)

Николай
Прямоугольник



|[о

пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| п|кольников 201'7 года - |пкольнь!и тур

1{оря:кмьт>!!стор[!и в 8 классе йФ! (со1п ]\ъ 5 торода

Фамилия- имя. отчество предоедателя олимпиадной комиооии:
Борисова \4.8.

Фамилия, имя' о']'чество уни'т'елей, членов олип{пиадной комисоии: Алексеева Б.Б., 1{онотантинов
А.с.

Б олимпиаде 11риняли унаотгте-14 учащихоя

Флимпиада нача]1ась в 8:00 Флимпиада закончилаоь в 8:45

[4аксимапьнь:й балл заработу 36

Фап:илия. цм' и ()тчество \,чащегося (оличество
баплов (%)

йесто дата
рохден1,{

Фам[]1ия, имя' отчество
учителя

1 . Бебяк*тна €офия 
'{м;ттриевна

28 (78%) 2 13.0з.200з Алексеева Б.Ё.

2. Баси"тьев €вятослав €ергеевин 28 (78о^) 2 29.06.200з 1(онстантинов А.€.

3. Болосатова Бероника €ергеевна 18 2о.04.200з Алексеева Ё.Ё.

4. [алагг:аров а диана
€ у'л'е )1пц а;: ов на

зз (92%) 1 2з.0з.200з 1(онстантинов А.€.

5. ]|обрьтяский 3ахар \,1ихайловия 20 (55%) 12.04.200з (онстантинов А.€.

6. йа;иновский !ытил А:тексеевич 18 (50%) 05.01.2003 (онстантинов А.€.

7. йихайленко Анастасия }4горевна 1 1,5 14.08.200з 1{онстантинов А.(.

8. Ёхохтгн \1акоим Ан,цреевин 21,5 (60%) 15.01 .2004 1(онстантинов А.€.

9. |1ш ап;,:,д,,.в ()ерге;?

Бл::.1:тгли ровин

16 07.12.2002 1(онстантинов А.€.

10. |1ат р;,штева (оения Андреевна 24,5 (68%) 04.0з.200з (онстантинов А.€.

11. |{опова 1\:1ария Бвгел:ьевна 21. (58%) 2з.01.200з Алексеева Б'Ё.

1 2' [1ри;т<итоп 1кий }}4ван Аглдреевин 18 (50%) 1'7.02.2ооз Алексеева Б.Ё.

13. 1оро;тсзв 8ладислав Басильевич 25,5 (1\%) 04.0з.200з }(онстантинов А.€.

14. 9кс'в.пэв [иьтофей
Александрович

27 (75о^) 3 21.09.200з (онстантинов А.€.

Фообое мнеттт.те о работах от;{ельнь|х у{ащихся

3апиот- с:т с-|[уча'{х нару1пений установ_т]енного порядка проведения олимпиадь]

!ата проведе;тт{я ()лимпиадь1 и оформления т:р<.:токола _ 13.

|[редоедатель ц':лттмпиадной комиосии
{леньл олиптп ятадттой комиссии

//|
.2017 г. (протокол от 16.10.2017 г.)

Николай
Прямоугольник



пРотокол
Беероссийской олимпиадь! [||кольников 2011 года _ |пкольньлй тур

|]о историц тэ 9 классе й()! к(Ф1]] ]^|р 5 города 1{орюкмьо>

Фамилия. им'!' о'] чество председателя олимп11здной комиосии: Бориоова \4.Б.

Фамилия, !1мя. о гчеотво унитслей, членов олимпиадной комисоии: 1{онстантинов А.(.. Алексеева
Б.Ё.' €алтацова [.А.

Б олимпиа]1е [!ри!|яли учаот]1е 12 обучатощихся

Флимпиада [1:|1{а"[ась в ()8.00 Флиптпиада закончилаоь в 08.45
йаксима_тьттьт1| б:спл за работу 69

Фамили'. 11м! ,! отчество обучак)1!!егося 1(оличество
ба_,п"-тов ('/о)

\4есто ,[ата рожпентля Фамилия, имя,
отчество учителя

1. Байдт:т; ,,\ьт :рей (ергеевин 15 (22) з1.12.2001 Апексеева Ё. Ё.

2. Бонкарг:в \1ихаил Андреевин 3 1 (15) 06.12 2001 |{онстантинов А. €.

3. [енисева Рата_тья Бвгетгьевна 29 \42) 25.о4.2002 конст1|нтинов А. с'

4. .!1ипс:сая !{сенття ]4вановна 25 (з6) 2з.02.2002 Алексеева Б. Ё.

5. йорд+;т'с:<ая: !иана
Алекс:а::.;,рс:вна

1з (19) 1'] .10.20о2 Алексеева в. н'

6. Ётохи п .,',р")м Андрееглтн 40 (58) п1 1 5.03.2002 1{онстантинов А. €.

7. |1олут; т: г: А'гекоей ( ергеевин 7 (10) 25.02 2о02 !{овстантинов А. €.

8. [1оно:та:рёв 3о;ар йгоревттн 29 +42) 17.1|.2о02 |{онстантинов А' €.

9. 1тоти;т ! ' ттрттлл Амитргтевич 42 (61) | 24.01 2002 константинов А. с.

10. Фёдо1:св 1.,мур Алекс,:евич з5 (51) 28.05 2002 константинов А. с.

1 1. |[1ил<'вс:ь:ая .{арья .(мг:триевна 41 (59) {! 24.07.2002 конст1[нтинов А' с'

12. 1!укин ь:аксипт Флегович 1-) ! \1\ 26.01 .2002 !(онстатнтинов А. €'

Фсобое мне;т; п:' о оаботах о1''(е'1ьньтх обучаюшп.1хся

3апись о сл)'!]аях нару|пени1"| установ.г1енного ||орядка проведения олимпиадь|

9леньт оттиптп;.::цной комиссци
с'

17 г. (протокол от 16.10.2017 г.),{ата проведс тп:1я :)л1|мпиадь1 и оформления протокола 13.10

|1редседате"тт. олт.тмпиадной 1(о\{иосии

Николай
Прямоугольник



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| [пкольников 2011 года - !пкольнь:й тур

1;о, исторци в !! классе йФ9 к€Ф1]] }[о 5 горола (орятсмьт>

Фа;иилия' ип,1я' отчество председателя олимпиадттой комиссии: Бордррдд \4&

Фамилия, имя' отчество .,чителей, членов олимпиадной комиссии: (онстантинов А.€.. Алексеева
Ё.Ё.. €аптанова Ё.А.

Б олимпиаде приняли участие ! обунатощихоя

Флипцпиада нача11ась в 08.00
йаксимальнь;й балл за работу 50

Флимпиада закончилаоь в 08 ':15

Фамилия имя и отнество обунаюшегося количество
баллов (%)

йесто ,{ата ро:кления Фам илия, имя'
отчество учителя

€аоовец Бгор €ергеевин 3 (6) 12.04.2001 (онстантинов А. (.

2' Фсокин Бладисл ав Алексеевич 4 (8) 29 -05 -2о01 константинов А. с.

]]- [1опов 9ков Роптанович з (6) 02.09.2001 (онстагттинов А- (.

4. 11рулник -1н Бя.теславович 4 (8) 25.08.200 1 !(онс'гантинов А. с.

6собое мнение о рабо гах о гдельнь]х обучаюцихся

3аг*ись о случаях нарутлений установленного порядка проведения олимпиадь1

!ата проведения олимпиадь1 и о<!ормления протокола _ 1з'
|{редоедатель олимпиадной ''*"''", 'й 11у:(!2, }2

7 г. (протокол от 16.10'2017 г.)

9леньт олимпиадной комиссии

Николай
Прямоугольник



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь! 1!!кольников 2017 года _ 1школьнь:й тур

11о истории в 11 классе йФ! к€Ф1]1 }го 5 города (оря>л<мьт>

Фамилия' имя' отчество председателя олимпиадной комиссии: Борцррдд \4.&

Фамилия, имя' отчество учителей, членов олимпиадной комиосии: (онстантинов А.[.. Алексеева
Ё'$_ !4щганова Б.А.

Б олиптпиаде приняли учаотие ! обунаюшихся

Флимпиада началаоь в 08.00
йакоимапьньтй балл за работу 50

Флимпиада закончилаоь в 08'45

Фа\.1и''1ия. иш1я и отчество обу.тающегося ,[ата рожления Фап:илия.::мя'

(онстантинов А. (.1' Бегоулев Антон Алекоандровин
' 

(18) 02.08.2000

з5 (70) 04.03.2000 константинов А. с.2. ,{ружинина Бкатерина 6ергеевна

3. !(охтин 1,1лья Александровин 5 (10) 27.10.2000 (онстантинов А' (.

14.07.2ооо (онстантинов А. €.
;1, Федооов (онстантин

конс'гант!.]нов А. с'5' [[1утлкова Баперия 8адимовна 29.01 .2001

(-.:собое мгэние о работах отдельнь]х обучатощихся

3ап+ась о случаях нару111е1';тй уотановленного порядка проведе}1ия олимпиадь!

!ата провеления олимпиадь1 и оформления
[1редседатель олимпиадной комисоии с'/-{{'

{леньт о.гтимпиадной комиссии

протокола _ 13 .20 г' {протокол ог |6' 10.20!7 г':

Николай
Прямоугольник


