
|1Ротокол
8сероссийской олимпиадь! |школьников 2019 года _ [цкольньпй тур

||о технологии в 7 к.тлассе йФ9 <€Ф111 ]ч|р 5 города |(оря;клттьп>

Фами:п;я' имя' огчество председате',!я о.тпампи4.ц;ой комиссии: Бориоова йария 8алетлтиновтта

Фап:и.тпля, имя, огносгво Р|{гелей' 
!{пенов олимпиад]ой коптисс:дл:

Фомхп*а [1.Б.. (тпФичева Б.Б. ||одосокорская 1-Б.
8 олимпиаде приняли участио-| обгтатощихся
Флимпиада началась в 

-8:00-
Флимпиада закончилась в 09.05

]\4аксимальньтй бшшг за работу 25

Фамилия, имя и отчество о6упшощегося (оличесг
во бш:лов
(%)

йесго дыта
ро'(дени
я

Фамилия,имя,
0тчество )д!ите'|'|

|' |4гнатьевская Балерия -[1еонидовна 10 03.03.06
Бртоханова Б.Б.

0собое мнение о работах отдельньтх об5гиающихся

3апись о ощчаях нарутпений усгановленного порядка проведени'! олимпиадь|

'(ата 
проведения олимпиадь! и оформления прогоко:па _ '10 10'2019

||редседатоль олимпиадной комиссий :4!ццс!ц-с#,
!1лонь: олимпиадной комиссии

Nick
Прямоугольник



!1Ротокол
8сероссийской олимпиадь[ п|кодьпиков 2019 года _ [пкольньпй тур

|[о технологии в 8 классе йФ9 <€Ф1|| ]ч|ч 5 города 1(ор*кмьо>

Фаь:и.гптя, имя, огзество председателя олимпиа':цтой копд:ссип: Борисова йщия Балотггинов:ла

Фатвл;лця' и1}1я, 
' 
отчество )д{итепей' члонов олипятпладтой комиссии:

Фомина Ё.Б.. €пиоичева Б.Ё_ |!одосокорокая ].8.
Б олимпиаде щи}1яли участие 8 обратощихся Флимпиада началась в

Флимпиада закончил!юь в 
-09.05-

8:00

йобое мнение о ра6отах отдельньтх обула:ощ:л<ся

3апись о с'!г{а'!х нарулпений установленного порядка проведения о''1имт1иадь|

йахсима:льнь:й 6алл за рабсц 25

Фамилптя, п.пля и олчесгво б]ди|ощогося }(одпичеогв

о ба.т:лов
(уф

йесго ' [ё[а
ро)кдения

Фамгтттптя' имя,
отчество )д!ите,]1я

1. [ригорьева Алина €щгеевна 22(77уФ 1
21 .о9.о5

Бр:оханова Б.Б.

2. €кворшова Алиса |!авловна 22 (77уФ ! о2.о7.05
Брюханова Б.Б'.

фта проведепия олимпиадь| и оформления
||редседатель олимпиадпой коь:иссии
![леньп олимгптадной комиссии

-10.10.2019

Nick
Прямоугольник



||Ротокол
8сероссийской олимппадь| !школьнпков 2019 года - :цко'лльньпй цр

!|о технологии в 9 к.т:ассе йФ9 <6Ф|!! .]ч|э 5 города 1{оряя<мьо>

Фами.'п{я' |Ф{я, 0|чоство продседдте,,1я олиптгпаад:ой комиссии: Борисова 1!1ария 8шпеггпдновтя

Фаьти.:шя, имя, огпесгво ул*тгелой, нленов олимпиадтой комиссии:

Фомпдла й.Б.. €гшоичева Б.Б_ |!одосокоостсая 1'Б_

в олимпиаде пр',-" р'*й!Бфа-щ""' Флипцпиада начш1ась в 
-8:00-

Флимпиада 3акош{илась в 
-9.05

бйй'"'е'"е о рафтах сггде'!ьньтх обуншощихся

3апись о слу|аях нарутпений усгаповленного порядка проведения олимт1иадь[

фта проведения олимпиадь1 и офрмлеяия - 10.10.2019

||редседатель олимпиадной комиссии
члень| олимпиадной комиссии

ба.тшп за оабот
Фами:п{ц ш,|я п ог{есгво об)д{алоцегося ко'цц'чеотво

ба:шлов (%Ф
йесго дата

!хж(денця,

Фами:птц пдд
отчество у||цте]1я

1. &барова ,{арья эдуардовна 22 (88уФ 1 05.05.04 Брюханова [.Б.

Nick
Прямоугольник



|1Ротокол
Бсеросспйской олимпиадь| |[|кольников 2019 года _ !пкольньпй тур

||о технологии (ма.лпьпики) в 7 классе йФ9 <€Ф1!! ]ч[д 5 города 1(оряясльо>
Фал,шт.гпая, лптля, огяество предс€дато,,!я олимптщ,гщой комиссии: &риоова йария 8атеггплновхла
Фат:ли:шя, имя, огяесгво 5гнгггелей, нленов отпп,плиа,.гцлой копппосии: |(осгин А.Ё., ||одосокорская 1.Б.
8 олтплпиаде приня!11|уас111е 3 обуяающихся
Флимпиада началась в 

-8:00-
Флимгшаада 3акончилась в 9:50

йаксица:льньлй ба.гш:

3агпдсь о случаях нарулпений усгаповленного порядка проведен!1 { о.]1и|!|т1иадь|

за
Фами.]шя, !пдя и о!чество фу.итоцегося ко.]ц|чесгво

6а;уюв (о/о'у

йесто дата
рохд(еш'

Фами;ш8 тпл8
отчество уптт&тя

1. Бремлпт 1имр Рашгтович 76 (76уФ 1 28.11.2005 костин А.в.
2. |(упалов ф:т:пл 72 (72уФ 2 2006 косгин А.в.

3. Редьтстн Алекоей €ергеовия 68
25.07-200(,

(осгин А-8-

Фсобое мнетпде о работах 0гдельтътх о6улатощ:о<ся

,{ата щоведения олимпиадь| и оформлет*ля пр0токола _ 10.10.2019
|!редседатель олимпиадной комиссии
{леньп олимгптадной ко}{иссии

Nick
Прямоугольник



|1Ротокол
8сероссийской олимпиадь! [пкольник ов 2[\9 года _ [школьньпй тур

||о технологии (мапьпики) в 8 к.глассе 1!{Ф9 (со1п м 5 горопа (орллсмьп>

Фалллшптя, илля, оп:ество предоедате,]1я олимпиад*ой коптиссии: Борисова 1!1ария Ба:пеггпдновтла
Фаллилптя, имя, огнесгво 1тгггелой, ялонов отпп,ппладлой комисоии: (оогин А.Б., ||одооокорская 1.Б.
Б олимпиаде при}1яли )д|астие 5 обутающихся Флимпиада началась в 

-8:00-

Фообое мнение о рамх отдельньтх об5гтшощихся
3апись о с.}гу|аях нарулпений усгановленног0 порядка проведения олимт1иадь|

Флиьлпиада з:!кон[{илась в 10:10 ба:тл за оаботт 100
Фамти;мя, имя и отяесгво о61глапощегооя (оличе

ство
й:тлов
Р/'\

йесго дыта
рождош{я

Фами.тптя, иь:я,
отчество ут[гге,,1я

1. Белов йлья Рвгеньеви!! 10
00%\

,
26-06.2оо5

(осгин А.8.

2. |е.т:ьм Александр 8ладимировии 72
02%\

1
13.05.2005

(осгин А.3.

3. |{и6алин Флег 1,1горевин 7\
0\%\

2
15.06.2005

(оогин А.Б.

4. |[опов йто<аил &ександровии 64 79.72.2005
(осгин А_Б_

5. Рьп:ков Алексей Бвгеньевич 62 |1.о9.2о04
(осгин А.8.

фта проведения олимпиадь! и оформления прогокола _ 10.10'2019
||редседате.тль олиь{пиадной комисоии
1[леньт олимгпаадной комиссии

Nick
Прямоугольник



|1Ротокол
8серосспйской (ш!п!,1ппадь| п:ко.г:ьнпков 2019 года _ :пкольньпй цр

|[о технолог:л,: (мальники) в 9 классе йФ9 <€Ф100 ]ч/'р 5 города (о1ляякпъо>

Фалли.лпая, имя, огяество продсодато']1я отплпшлиадтой коп,:иосии: Борисова 1\,{ария 8а.тлеггплнов:ла
Фа:тли;п,тя, имя' огтесгво 5гнителей, нленов олимпиад{ой комисоии: (остин А.8., |!одосокорст<ая ?.8.
Б олтлтлпиаде приг{яли участие 1 обулатощихся Флимпиада началась в 

-8:00-

Фсобое п:неттие о работах отдельньп( об)д|1!|ощи'(ся
3апись о случаях нарулпений усгановленног0 порядка проведения олимпиадь!
,{ата проведения олимпиадь| и оформле!п,!я пр0токола _ 10.10.2019
|[редседатель олимпиадной комиссии -* й4э+гл*/а
9леньл ол:.':п:пиадной комиссии ,.'/} у ]

закопчилась в 10:10 йаксимальнь:й бапл за работ
Фамшп.тя, :пля и отчество бучающегося ко]п|чесгво

б&,| |ов (%Ф
йесго дт[а

|ю){(депця,

Фами]шя, штл&

от!ество учитё1я
1. Аргемьев &ексанщ>

Ёиколаевич
7'7(77%) 1 18.03.2004 1(осгин А.Б.

2. Белов )1ев ,{митриеви(! 12 21.о9.2оо4 (осгин А.Б.

3. Ёртшов }1ван Алексапдровин 76 (76уФ 2 о6.о9-2оо4 |(осгин А.8.

4. (мпрнов [мъгций
Александрговин

15 3о.о7.2о04 1{остин А.Б.

Nick
Прямоугольник


