
шРотокол
Бсероссийской олимпиадь! !школьников 202\ года _ !школьньпй тур

|{о биологии в 5 классе моу (со1ш }\! 5 города 1(оря;кмьт>

Фамитгия, имя' отчество председателя олимпиадной комиссии: Борисова йария 8алентиновна

Фамилия,ип4я, отчество улителей, членов олимпиадной комиссии: €пиррт'тсва Ё.Ё. -[[о6анова А'Б. {аффазова

_}1.1Ф.. Бртоханова Б.Б.
Б олимпиаде прин'!ли участие Флимпиада началась в 8:00

Флимпиада закончилась в

Фсобое мнение о работах отдельнь|х обунающихся
3апись о слг{аях нарутпений установлецного порядка проведения олимпиадь]

[ата проведени'{ олимпиадь1 - 05.|0.2о2|
[ата оформления протокола - |4.|о.2021

11 обунатощ1.'{оя
10.00

|{редселатель олимпиадной комиссии
({леньл олимпиадной комиссии -,-щ

йаксимальньтй балл за работу 2'
Фамилия, имя и отчество обу*атощегося (оличество

6аулов (оА)
\4есто Фамилия, имя.

отчоство учитедя

1. БереговскихБва3луарловна 15,5
(57%)

призер [пиринева Б.Б

2. Бурлаев Бладислав ,{митриевин
8,4 [пирииева Б.Б

з. 1(уликова €офия Ёвгеньевна 16,8
(62%)

победтатель 0гтиринева Б.Б

4. 1!1осеева 3мма &ександровна \з 
"4

[:-тиринева Б.Б

5. ЁасоновскаяБалерия
)1еонидовна

15"з
(56%)

призер [пт,тринева Ё.Б

6. Фсокина €офия ||льинична 15"6
(58%)

пр|,1зер [пттртт.тева Б.Б

7 ' Рьтбаков 14ван &ександровин 10.4 €пиринева Б.Б

8. (обатпникова (сения
Бладимировна

13"4 {пирииева Б,.Б

9. ' }льянова 1!1илана 14горевна 12.8 |ттиринева Б.Б

10. т{иркова Анна Алексеевна 15,8
(5'%)

пр}1зер [пиринева Ё,.Б

1 1' -{рославцев Алексей
Бладимировин

05'1- [пиринева Ё.Б



пРотокод
Бсероссийской олир!пиадь| |школьников 2021. года _ !школьньпй тур

|{о биологии в 6 классе моу (со1п !\}: 5 города (орлкмьо>
Фамитгия, иь4я' отчество председателя олип4пиадной коп4р|ссии: Борисова [1ария Ёалснтиновна

Фамилия, имя' отчеотво утителей' членов олимпиадной кортиссии: (пиричева Б.Б" _}{обано

]!.}Ф.. Бртоханова Б.Б.
Б олимпиаде принялиучастие 15 обунающихся Флимпртада началась в

Флимпиада закончилась в 10'00

Фсобое мнение о работах отдельнь1х обунающихся
3апись о сщ/чаях нарутшений установленного порядка проведения олимп|4адь|

,{ата проведения олимпиадьт - 05. |0'2021

[ата оформления протокола - |4.10.2021
|{редседатель олимпиадной комиссии
9леньл олимпиадной комиссии

8:00

йаксимальньлй балл за работ
Фамилия, им'1 и отчество обутатошегося (оличество

баллов (%о)

Р1есто Фамилия, имя,
о'г11ество г{{{те.]тя

1. Болков Александр Балерьевии 16,6
(6\%\

призер {аффазова л.}о.

2. [митриева [арья Александровна 13 {,аффазова л.ю.

з. Блезова |{олина Бадимовна 15,3
(56"6уо)

призер )(аффазова л.}о.

4' Рремеева Александра сергеевна 13,6 )(аффазова л.1о.

5. Брофеевская 1!1илана
Бладимировна

18'б
(6ч%)

победитель {аффазова л.ю.

6. 3убова [арья1\:{ихайловна
11 [аффазова.|{.}Ф

7. }(отлкина 8лизавета Алексеевна \6,6
(6\%)

призер ){аффазова [.}Ф

8. (отпкина йаргарита \4аксимовна 17,6
({э5%)

призер [аффазова.[1.}Ф

9. йагзинская (сения
&ександровна

15
(55,5о^)

при:]ер )(аффазова л.к).

1 0. |{аламарнук Бладислав
-8,рославовин

13,3 [аффазова л.то.

1 1. ||егрова 9льяна €ергеевна 11,,6 [аффазова.|{.1Ф

[2. €оболева Бва Алексеевна |з,2 1аффазова .|{.{Ф

13. 1ихонов €ергей Ёиколаевич 12,8 [аффазова.|{.}Ф

14. )(абарова Анна 3дуардовна 16,8
(62%')

призер {аффазова.|{.1Ф

15. -{,рьтгина Ё{аталья Андреевна 14"8 )(аффазова л.}о.



пРотокФ.г{
Бсероссийской оли1!|пиадь! [пкольников 202| года - [цкольньпй тур

|{о биологии в 7 классе моу к€Ф111!\ге 5 города (орлкмь:>
Фамилия, имя' отчество председателя олимпиадной комиссии: Борисова Р1арг:я Балентиновгта

Фамилия, имя" отчество улителей' членов оли1\4г1иадной комиссии.

€пиричева Р.Б. -]1обанова А.Б. )0ффазова -[1.}Ф.. Бртоханода Ё.!.
Б олимпиаде приняли узастие7 обунатощихся
Флимпиада [1ачалась в 8:00 Флимпиада закончилась в 10.00

Фсобое мнение о работах отдельнь!х обунатошихся
3апись о слг{аях нарутпений установленного порядка проведения олим1т}1а,цьт

йаксимальньпй балл за работ

Ф амилия, имя и отчество обунатощегося (оличество
баллов (7о)-

йесто Фам.илия, имя,
о'г({ество учителя

1. Абрамова Анастасия 3дуардовна 14,6 €ттиринева Б.Б

2. Багина Бкатерина Бладимировна 16,8 (50%) победитель €пирииева Б.3

з . Р1еркурьева Раде>кда &ександровна 16,4 0:тиринева Ё'Б

4. €лепакова 1!1аргарита

Александровна
16,6 (гтттринева Б.Б

5. )(аффазова 9льяна Бвгеньевна 1)9 [пиринева Б.Б

6. Флетпкова Анна,{мищиевна 11 [пиринева Ё.Б

7. 9иркова &ина €ергеевна 12,6 (-]пиричева Р.Б

,(ата проведе|1ия олимпиадьп - 05. |0.2о2|

[ата оформления протокола - 14'1.о 2021;

|{релоелатель олимпиадной комиссии
9лен ь: олимпиадной комиссии



шРот0кол
Бсероссийской олимпиадь| !школьников 2$2| года _ 1||!{Ф]![г!{ь[й тур

|[о биологии в 8 классе моу (со1ш !\! 5 горола 1(оря;кмьт.>>

Фамиллтя, имя' 0тчество председателя олимпиадной комиссии: Борисова йария Балентиновна

Ф амилия, имя, отчество утителей, членов олимпиадной ко*диссии.

Б олимпиаде приняли участие-!{ обуиаюшихся
Флимпиада нач[!^'|ась в 

-8:00-йаксимальньтй балл за рабоц-]!
Флимпиада з&кончи'1ась в 10 00

Фамилия, имя и отчество обуиатощегося 1(о.пичест
во баллов
(%)

йесто Фамилия, имя,
отчество учителя

1' Байдин Р1аксим &ександровин 17,6
(50"3%)

прр{зер {,аффазова )1.0

2. Батпанов [енис Битальевич 15,3 8,аффазова .]|.10'

3. БладимироваБкатеринаБвгеньевна 19,4
(55%\

призер (-пирииева 88.Б

4' |ребовии Алина -{,новна 17,4 [пиринева Р.8

5. Блсакова &ександра Ёиколаевна 2з4
{67%)

победитель [пиринева Б.Б

6. 1(ньхтп [митрий €ергеевин 17,5
(50%)

призер [пирииева Ё.3

7. 1{рьтлова Рпия €ергеевна 17,8
(50,8%)

призер (питринева Б.3

8. 1(уракина Алина Ёиколаевна 1-/ ) {,аффазова л.1о.

9. йасалкинаРсения,{митриевна 1б.б €пиринева Р.Б

10. |{атрина Анна Андреевна !5 Ёпиринева Б.Б

1 1. |{олутшина |[олина Бладимировна \7,9
5\%)

призер {аффазова л.к).

|2. (,алтанова Анастасия
Александровна

17"8
(50,в%

пр}1зер €ттглрииева Б.9

13. €нятков €авелий,{митриевин 1'7 [аффазова л.}о.

14. }стюясаниннов 1имофей
А.пексанпоович

| 8,8
54%

прр{зер ,1(аффазова [.}Ф

15. 11]агов Руслан йуратовин 14"в [аффазова /|.0

16. 1[1ипицина Ёадеэкда Андреевна 17.\ {,аффазова }|.0

Фсобое мнение о работах отдельнь|х обунающихся
3апись о случ{шх нарутпений установленного порядка проведения ол1{мпиадь1

'{ата 
проведения 0лимпиадьт - 05.1о.2021;

[ата оформления протокола - |4.|о 2021г

|{редседатель олимпиадной комиссии
т{леньт олимпиадной комиссии



пРотокол
Бсероссийской оли1![пиадь! !школьников 202\ года - [цкольньпй тур

|{о биологии в 9 ю|ассе моу к€Ф1]] }:гэ 5 города 1{оря:кмьп>

Фамилия,имя' отчество председателя о]1импиадной комиссии: Бориоова \4ария Балентиновна

Фамитшхя, имя, отчество утитолей, членов олимпиаднои комиссии:
А.Б- [аффазова -|!

Б олимпиаде приняли
Флимпиада началась

унастие 7 обутагощгпсся
в 8:00 Флимпиада закончилась в 10.00

Фсобое мнение о работах отдельнь!х обунатошихся
3апись о случаях нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь|

1!1аксимальньтй балл за работу 60

Ф амилия, имя:л1 отчество обунаюшегося 1{оличест
во баллов
(%)

йеото Фамилия, имя,
отчество учителя

1. Бурико Артем &ександровин 24,з €пиринева Б.Б.

2. Блезова Бера 1!1ихайловна з2,| 6пиринева Р.Б

з. Р1гнатьевская Балерия .|[еонидовна з2,4 6пиринева Р.Б

4. 1(олтаков &ександр €ергеевин з2,4 €пиринева Б.Б

5. Ётохина Ёика €ергеввна з2,8
(54,6%)

призер 6пиринева Б.Б.

6. Ф>кегова [арияйихайловна 3з,2
(55,з%)

победитель €пирииева Б.Б.

7. €таршев 1(ирилл Руслановин з2,5
(54,\%)

призер €пиринева Б.Б.

[ата проведения олимпиадьт _ 05.|о.2о21

,{атаоформленияу.::"'::'*?.:^!!';!^?.?^.''Б'',',*,с,-
|[редседатель олимпиадной комиссии
{леньт олимпиадной комиссии



пРотокол
Бсероссийской олип!пиадь| |пкольников 2020 года _ !школьньпй тур

|[о биологии в 10 классе моу (сотш )\гэ 5 города 1(оря:кмьп>

Фами.тштя, имя, отчество председателя олимпиадтой комиссии: Борисова 1!1ария Балентиновна

Фамилия, имя' отчество унителей, членов олимпиадной комиссии:

Б олимпиаде приняли участие 6 обуиатошгп<ся Флимпиада 11ачалась в 8:00

Флимпиада закончилась в 10.00

Фсобое мнение о работах отдельнь|х обутатощихся
3апись о случаях нарутпений установленного порядка проведени'! олимпиадь]

йаксимальньтй балл за работу б

Фамилия, у1мя у| отчество обулатощегося (оличеств
о баллов
(%)

йесто Фамилия,имя,
отчество у{ителя

1. Бестуясев Роман &ександровии зз,|
(5\%)

призер €пирииева Б.Б

2. "|{ебедева 1атьяна [митриевна )55 6пирииева Б'Б

3. |{есьякова [арьяФдеговна 3|'з
(48%\

€пиринева Б.Б.

4. €ахневич Анастаоия &ександровна 28,6 €пирииева Ё.Б.

5. €кворпова Алиса|{авловна зз,5
(52%)

победитель €пиривева Б.Б.

6' -{кимова &ена Александровна 24,1 €пиринева Б.Б.

[ата проведения олимпиадьх _ 05. |0.202\

,{ата оформлени'{ протокола - 14.|0.202|
|{релселатель олимпиадной комиооу!ц'7, |'{-е?/1ь
({леньт олимпиадной комиссии



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь[ |школьников 202! года _ [школьнь!й 'ур|{о биологии в |1 классе моу (со1ш !\! 5 города (оряясмьп>

Фамилия, имя, отчество председатоля олимпиад|той 1{омисоии: Борисова \4ария Бацентллновна
Фамип*тя, имя, отчество утителей' членов олимпиадной комисоии: (пиричева Б.Б.. {аффазова.]].}Ф..
.[[обанова А.Б.. Бртоханова Б.Б.
Б олимпиаде принялиучастие 7 обунагощихся
Флимпиада закончилась в 10.00

бал

Фсобое мнение о работах отдельнь!х обунатощихся
3апись о случа'!х нарутпений установленного п0рядка проведения олимпиадь1

,{ата проведения олимпиадь: _ 05. |0.2021
{ата оформления протокола - т4.\0.202\
|{редседатель олимпиадной комиссии

ы}ф.-9лень: олимпиадной комиссии

Флимпртада началась в 8:00

Р1аксимальнь!|т балл за работу 7'
Фами.гпля, имя и отчество обуналощегося (олттчество

6ытлов (о/о)
йесто Фамилття, ипля'

отттество у{!итс.|ш{

1. Болкова }0лия €ергеевна 26,2 €пирииева Б.Б.

2. 1(отяхова 9льяна Андреевна 43 (55%) победитель (пллртт.тева Б.Б.

3. 1(урицина (сения Флеговна зз,2 €пиртанева Б.Б.

4. .|{обанцева [арья
Александровна

38,1
А9%\

€пиринева Б.Б,

5. 1!1ооеев [енис Анатольевич з7,6 €пиринева Ё.Б

6. 111рейдер Арина,{аниловна 36.2 €пирииева Б.Б.

7. 1Фтпманова Алина
Александровна

з7,з €пиринева Б.8.


