
пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| |пкольников 2021года _ 1школьньпй тур

|1о химии в 8 клаосе моу (со1ш !\гэ 5 города (оряэкмьо>

Фамиглия,имя' отчество председателя олимпиадтой комиссии: Борисова 1{ария Балентиновна

Фамилия,имя' отчество унителей, членов олимпиадной комиссии: {аффазова ['}Ф', €пиринева ББ'

.}[обанова А.Б., Брюханова в.в
Б олимпиаде прин'{ли участие 8 обунатощихся

Флимпиада закончидась в 10 00Флимпиада нач:!пась в 8:00

Фсобое мнение о работах отдельньгх
3апись 0 случ:их нарутпений

обунатощихся

установленного порядка проведения олимпиадь!

йаксимальньтй балл за работ 0

Фамиглия, имя и отчество обутатощегося (оличеств
о баллов
(%)

1!1есто Фамипия,имя,
отчество у1ителя

|. }{оптев |леб Флегович 15,5 {,аффазова /1.}Ф.

2. йалкова,(арья &ександровна )") \ )(аффазова .}1.}Ф.

3. 1!1изгирева Балерия 14вановна 18 {,аффазова _[1.}Ф'

4' |{анкратова Близавета €ергеевна \1 !,аффазова /1.}Ф.

5. |1инегина \:[илена Анатольевна 27,5(55%) победитель {аффазова }{.1Ф.

6. €алтанова Анастасия Александровна 20 !,аффазова -[|'}Ф

7. €нятков (авелий [митриевия ?55
(5\%\

при3ер {,аффазова }|.1Ф.

8. 1[[агов Руслан 1!{уратовин 13,5 !,аффазова !.1Ф.

[ата проведения олимпиадьт - 12.|0.2о21

[ата и оформления протокол а - 26.|0.2о1,}

|{редселатель олимпиадной комиссии
9леньт олимпиадной комиссии ,{}!4'/,'



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| !школьников 2021- года _ !школьньпй тур

|{о химии в 9 классе моу (со1ш )\гэ 5 города (оря;кмьо>

Фамилия,имя, отчество предссдате.т1'1 олимпиадной комиссии: Борисова 1!1ария Балентиновна

Фамиттия,им'{' отчество утителей, членов олимпиадной комиссии: {аффазова /{'}Ф', €пиринева РБ'
.![обанова А.Б., Бртоханова в.в
Б олимпиаде приняли участие 5 обуиатошихся

Флимпиада закончилась в 10.00Флимпиада нач:ш|ась в 8.00

Фсобое мнение о работах
3апись о случаях .

отдельньгх обратошихся
нарутшений установленного порядка проведения олимпиадь|

йаксимальньтй балл за !абот (_)

Фамилия, имя и отчество обуяатощегося (оличеств
о баллов
(%)

[1есто Фами!хия,имя,
отчество у{ителя

1' Акулова йилана [аниловна \2 {аффазова -[1.}Ф.

2. Бурико Артем Александровии 11 {аффазова -[1.}Ф.

з. Блезова Бера Р1гпсайловна 16 {аффазова )-1.}Ф.

4. Ётохина }{ика (ергеевна 5 !,аффазова /1.}Ф.

5. Фкрепилова Анна &ександровна 16 *аффазова }1.}Ф.

,{ата прове дения олимпиадьт - |2. |о.2021

[ата и оформления протокола - 26.|о.2021
|[редселатель олимпиадной комиссии
{леньл олимпиадной комиссии



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь! |пкольник ов 2021 года _ |пкольнь|й 'ур

|{о химии в 10 классе моу (со1ш }1! 5 города 1(оряэкмьо>

Фамил*тя,имя, отчество предоедат9.]1'1 олимпиад{ой комисоии: Бориоова\;/;ария Балентиновна

Фамиттия'имя' отчество улителей' членов олимпиадной комиссии: {аффазова )1'1Ф', €пиринева РБ'
.}1обанова А.Б., Брюханова Б.Б
Б олимпиаде принялиучастие 5 обунатощихся
Флимпиада ъ|ачалась в 8:00- Флимпиада закончилась в 10.00

Фсобое мнение о работах отдельньгх обунатощихся
3апись о с'уч:шх нарутпений установленного порядка проведени'{ олимпиадь]

[ата проведения олимпиадьт * |2.7о.2021

[ата и оформления протокола - 26.|0.2о1!
|[редседатель олимп иадной комиссии
-9леньт 

олимпиадной комиссии

!1аксимальньтй балл за работ (.)0

Фамилия, имя и отчество обула:ощегося 1{оличество
6а:тлов (%о)

{\:1есго Фамилия' имд
отчество у{ите.т1'|

1. Бестркев Роман
Александрович

14 {аффазова .}{.}Ф.

2. .}{ебедева 1атьяна [митриевна 16 {аффазова л.}о.

з. |{есьякова [арья Флеговна 15 )(аффазова л.ю.

4. €кворт-1ова Алиоа |{авловна 8 [аффазова л.}о.

5. .{кимова &ена
Александровна

\4 )(аффазова ]1.}Ф



шРотокол
Бсероссийской оли1}1пиадь! [школьников 2021- года _ 1школьньпй тур

|[о химии в 11 классе моу к€Ф11] )х[э 5 горола 1{оряэкмьо>

Фамилия,имя' отчество председателя олимпиадъхойкомиссии: Борисова ]\:1ария Балентиновна

Фамилия,имя' отчество унителей' членов олимпиадной комиссии: [аффазова /{.1Ф., €пирииева ББ,

.}1о6анова А.Б., Бртоханова Б.Б
Б олимпиаде приняли участие 6 обутатотцихся

Флимпиада закончилась в 10 00

Фсобое мнение о работах отдельньгх обунатощихся
3апись о сщч[ш{х нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь1

,{ата проведения олимпиадьт _ |2.|0.202|

Аата и оформления протокола - 26.|0.20ц
|[р елселатель олимпиадно й ком14оои|4

Флимпиада началась в 8:00

йаксимальньпй балл за работ
Фамипия, имя и отчество обунатощегося 1{о.тптчество

баллов (7о)
йесто Фами;лптя'имя,

отчество учите]1'!

1' Болкова }Флия €ергеевна
7 {,аффазова л.}о.

2. (отяхова }льяна Андреевна
18 )(аффазова [ю

з. 1(урицина 1{сения Флеговна
8 {,аффазова л.}о.

4. .[[обанцева [арья &ександровна
6 {аффазова л.}о.

5. 111рейдер Арина 
'(аниловна

9 [аффазова л.}о.

6. 18ш:манова Алина
Александровна

16 [аффазова л.}о'


