
|1Ротокол
Бсероссийской олимпиадь| [пкольников 201'9 года _ ппкольньпй тур

||о информатике в 5 к-тлассе йФ9 <€Ф1|| }|р 5 города |(орякмьо>

Фами;птя, ихтя' оглество щедседате.,1я оли-плпи44лой комиссии: Борисюва йария 8атлонтпдновпла

Фалли.:п-тя, имя' огяесгво 1гплтелой, нленов олимпиадтой комиосии:

{рославцева Ё.8.. Аугемьева !{.Ё._ (т^:иева Ё'.Ё.. [усева А'|!'
Б олимпиаде приттяли уласгие-! об)д{а}ощихся

Флимпиада началась в 8:00-

Фсобое мнение о работах отдельттьтх обуяалошихся
3апись о случаях нару:пений усгановленного порядка проведения олимпиадь|

Флимпиада закончилась в 9:30

\:!яксипла пьньтй 6алл за оабот

Фамилия, имя и отчество обула:ощегооя (оличесг
во баплов
(%)

йесго !ата
ро)!(дения

Фамилия,имя,
отчество у{ите.'тя

1. Бурбах Балерия Бладимировна 5 25.05.08
|усева А.|!.

2. Багина Бкатерина 3лаАимировин 8о (80%) 1 о9.|2.о7
|уоева А.||.

3. ,{оплиенко [1ван &ексшцровин 0 о7.\о.о7
[усева А.||.

4' !,олгов !миций ,(м гггри ев*тн 0 2з.о4.о8 [усева А.|{.

5. |{обелев йаксим !Фрьевин 30 26 17.о7 [уоева А.||.

6. (окорин Ёикшга Роматлович 40 05.06.08 [усева А.||.

7. Фомина (ира Андреевна 45 02.о2.о8 [усева А.||.

8. 9итскова Алина €ергеевна 15 18 05.08 гусева А.п.

9. {н 3дуарл 3дуардович 0 20.01.08 [усева А.||.

,(ата проведения олимпиадь| и оформления
||редседатель олимпиадной комиссии
члень! олимпиадной комиссии

, о2.\о.2019

Nick
Прямоугольник



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| |пкольников 2019 года _ ппкольшьпй тур

11о информйке в6 классе йФ9 <€Ф|!! ){я 5-города (опяжмьо>

Фалти.лшая, имя' отчество щ",""-й'"]' '''^'-'"п'ой 
комиссии' Боисо'а мар',' Ба'лгеггпановтта

Фамшптя' имя, отяе*." 
'*.'*;;;-;;" 'й*'ад''п 

*м"]сй] 1рославце,а 8'в" Ар'с*,е'а Р'}{"

1(утиова Б.Ё.- |уоева А'|1'

й'''п"'д" щиняли уяасгие-! обута'тошихся

олимпиада нач11лась в 
-8:00-

олимпиада закончилась в 
--9'30

Бы """'л1;а"о' 
отде'тльньпс обутающ]о'ся 

:

3апись о с'ту!а5{х '"ру,'"''"й 
}"'*',й""'' порядка щоведения о'}1им!1иадь1

. г__-^_-_.^-. ''-.Ё 6япп ая
дата
рождени
я

Фамилия, имя,

отчоство г1ите.,1я

гусева А.п.

7.,.",'", * и огиесгво обра,ощегося

1.

т.

;
1-

|(оличесг
во ба"гллов

ту1есго

60 (60уФ

з5

1 10.06.07

07.03.07 гусева А.п.

з5 21.11.06 гусева А.п.

-02.\о.2019
да'а щ.'ед"""' олимпиады и оформления
'г!р"д*д''*' 

'лтдтцпиадпой 
ком14ссу1|| 

-'зчлень| олимпиадной комиссл'пт

Nick
Прямоугольник



пРотокол
9серосс:п!ской олимппадь1 |пкодьпиков 2019 года _ !пкольпьпй тур

по "''щр*й1'ке 
в ? классе йФу со)ш-^ш'! 5_гор-о*1*:,##']" 

'*"" 
Балегггиновт:а||о инщрматике в / к,!о!99 !''"-'- 

]]]-]--''*^" ..{"'."..',, Бооисова йария Балеггптновт:а

нж:ж:жжЁ;нЁ":##нж;:ж;#'"Б#й]{йБв''д*""'"'"нн
(утпева Б.Ё.- |усева А'{1'

Б'''^,,"'д" приня]!и гастие_| обгшощихоя

Флимпиада начш1ась в 
-8:00_-

й е 
""е'*е 

.йбо'а" (угдельньп( обуншошихся '-

3апиоь о случ:'ях ""рй;;; у;а}1овленного порядка проведения олимпиадь1

Флимпиада закон!|илась в 

-1 
1'00

---- а^-- о6 -"6г.т-т'г 16Ф
Фамцлия'имя'
отчество Рите]1я

ш|акси!!!1!.]|ол1,!и щ!! '9 нф-- _,

6-'"*'д "* и отнесгво обра}ощегося

1_ тра.'е"н"*' ва Аяастас*тя

|(оличесг
во 6аллов
(%)

5

}у1есго Аа'а
ро)!(дени
я

10.10.06 -1(уиеваЁ.Ё.

-02.10.2о|9
да'а''ро'еде""'ълтдтдпиады 

и офрмдения

|1редседатель ол1липиадной ком11сс1114 -= 
- -

9лень: олимпиадпой комиссии

Nick
Прямоугольник



Флимпиада зако н1|илась в

|1Ротокол
Бсеросспйской олпмппадь| [||коль[{иков 2019 года - !школьнь[й тур

|!о информатико в8 классейФ9<€Ф!!![р 5 города 1(орял<мьп> 
_ -

Фа}{и,]пп1я, имя, 0гчесгво п|юдседате'1я олимлпиадлой коляссии: Борисова !!{ария_Ра.ллоггпп:овтла

Фами.гптя' имя' огчесгво 5гтлттслой, нленов олит,пшад*ой комиосии: {роолазцева Ё.Б.. Арц9!щ9!а!Ё
Ё.Ё.. |усева А.||.

3 обупатощихся Флимпиада нач.|'лась в 
-8:00-11.00

8 олимпиаде при!|яли )цастие

бсобое мне:пле о работах отдельтътх обулахош:о<ся

3апись о сщд:аях нарулшений усгановленпог0 порядка проведения олимпиадь[

йаксимальньлй бапл за работу 100

Фаттпшп;я, имя и опнесгво була:ощегося |(оличосгв
о баллов
('/ф

1\,1осго !р1а
рождения

Фа.ттлилптя' :лття'

отчество )д1ите}1я

1. 1(апин !{иколай 8:пальевич 100
(100%)

1 05.02.05
|усева А.||.

2. |(иФлин Флег }1горевия 20 15.06.05 1(утиева Б.Ё.

3. €кворшова Алиса павловна 15 02.о7.05 |усева А.|[.

фта проведения олимпиадь| и оформления
||редседатель олимпиадной комиссии
1,[леньт олимгптадной комиссии

_о2.|о-2о19

Nick
Прямоугольник



||Ротокол
Бсероссийской (ш|и1ипиадь[ |ппкольников 2019 года _ школьньпй цгр

|[о инфрматике в 9 классе йФу <со1ш }! 5 города (орях<мьо>

Фами.тп;я, имя, огяество председате]1я о.тпамтп':а]ц:ой комиссии: Борисова }'[ария Балеъ:тплпов:та

Фатэтта;мя, изая, огзосгво 5гн*гголей' 'лленов ол|д'шиад]ой ко}д{ссии; {оославцева Ё'Б" Аотемьевадд'

|(улиева Б.Ё.. |усева А.||.
Б ол:лтдпиаде щит!яли у!астие 7 обра:ощихся
Флимпиада закончил.юь в 

-12.00-

о"обое '"е'''е 
о работах отдельньп< обршощто<ся

||редседатель олимпиадной комисоии
9лелът олимпиадной комиссии

Флтлтдпиада началась в 
-8:00-

3апись о слг;:ш|х нарутпений усгановленног0 порядка проведения оли|}'!1иадь[

фта проведения олимпиадь| и оформления цогокола 
_ 02 '|0'2о|9

1\:[аксимйьнь:й ба:лл за оабо
Фа.!д'.'шя, !п,'я ц огчесгво б}'идоцегося ко]п] |есгво

бш1'1ов (уФ
йесго двп

!х)кдеппя
Фами.:шя, гпл4
от1|сство учцте]1я

1. 8агин {енис сергеевич 25 05.07.04 [усева А.||.

2. Аванов|',/\лгватдл
!(оногатттипович

10 03.07.04 |усева А.|[.

3. |(олодкина ||олина сергеевна 0 17.08.04 |(утиева Б.Ё'

4. |!арин ||авел Атцреевия 5 28.о6.о4 гусева А.п.

5. 11одосокорскиййлосаил
Алексеевич

25 24.о|.о4 гусева А.п.

6. 6мирнов А'ттщтй
Александрович

0 зо.о7.о4 кучиева в.н.

7. )(р:тгановия [леб
Алексшцрович

5 05.07.04 |(улиева Ё.Ё

Nick
Прямоугольник



|1Ротокол
Бсероссийской одишпиадь| гшко.лпьников 2019 года _ лшкольньпй тур

|1о инфорцагице_в 11 кгвссе йФ9 <€Ф|1| $я 5 горда !(орлкмьт>

Фамитмтя' иътя' отаоство щедоодате,]1я о:пдмтпаад:ой компссии: Борисова йардд-8ад9щцц9цца

Фами;п-:я, :лтля, огносгво ушгге.ггей, нлонов о.тптмтпиа,.щой комиссии:

-{,оославцева Р.Б.. Аогепдьева Ё.Ё.. (учиева Б.Б.- [усева А'|!'
Б о.гплт,плпаде пр*плятпт у 9гие 

-8 
о6уча|ощ!л(ся

Флимп:цда тача::ась в 
-8:00- 

Ф:птмгптада закончи;(юь в 

-12'00-йакст.п'лальнь:й ба:тл за раб0ц 100

Фами.тшя, пля и огнесгво буча:ощегося |{о:птчесгв
о ба:шлов

(/')

месго ита
р0кдеЁця

Фамц.]п'я, !п'д 0гчесгво

уцтге,|л

1. Бонкарев йю€ил Андреевич 0 о6.12.о| гусева А.п.

2. 3акордонец фпи.тл Флеговин 0 21-7о.о2 гусева А.п.

3. (окппарова|{о.тп,:на

Александровна
0 з0.03.03 гусева А.п.

4. 1{омяков &ексей
Александрович

!0 14.08.02 гусева А.п.

5. 1рубанев Алггоп !1горевин 0 о8.о4.о2 гусева А.п.

6. 1тотин 1{ири.лшл ,(плгщиевин 0 24.о1.о2 гусева А.п.

7. Федоров 1ищр Алексеевин 0 28.о5.02 гусева А.п.

8. |||иловская фрья [мпщиевна 0 24.о7 -о2 гусева А.п.

Фообое мноние о рабогах огдепьньгх о6ула:олщтхоя:

3агпоь о олучапг наруппоний уоганов.г:енного поряд1@ проводения о''|имп[|ады

фта проводот*тя о,,1и}1пиады и
|!редседдтеть олимтпиадной комиссхпт
9лоны ол:лтлпиадной комиссии

_ 02.|о.2о|9

Nick
Прямоугольник


