
пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| 1школьников 202\ года _ |школьньпй тур

|{о геощафии в 5 классе моу (со1ш !\гэ 5 города 1{оряясмьо>
Фамилия,имя, отчество председателя олимциадной комиссии: Борисова Р1ария Балентиновна

Фамитштя,им'1' отчеотво улителей, членов олимпиадной комиссии: Фомина Ё.Б.. 6пиричева Б.Б.. ]1обанова

Б.Б.. Бргоханова Ё.Б,.

Б олимпиаделриЁ\ялиучастие 9 обунатощихся Флимпиада 11ачалась в

Флимпиада закончилась в 9.00

Фсобое мнение о работах отдельнь!х обунающихся
3апись о сщч:}'1х наруштений установленн0го порядка проведения олимпиадь]

8:00

йаксимальньтй балл за 4
Фамиллля, имя и отчество обула:ошегося 1{оличество

баллоъ (7о)
йесто Фамилия, им4

отчество учите'}1'|

1. Ррофеевская |{олинаБвгеньевна 19 -]-1обанова АБ

2. 1(арасева Анастасия йвановна 19 .[[обанова АР

3. йосеева 3мма Александровна 2о /[о6анова АБ

4. Фоокина €офия Альинична 15 -[[обанова АБ

5. Рьтбаков ||ван &ександровин 11 _[[обанова АБ

6. €лотин Бвгений Бячеславович 15 _]1обанова АБ

7. Федяев Андрей йи-хайлович 25 (56%) победитель -|[обанова АБ

8. 11{иртшиковаБкатерина
.|{еонидовна

18 -[обанова АБ

9. .{рославцев Алексей
8ладимировии

10 -[[обанова АБ

с[леньт олимпиадной комиссии <----!'2/

-/-)
/



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| [школьников 202\ года _ [пкольнь|й тур

|1о географии в 6 классе }1Ф9 к€Ф11! }хгэ 5 города 1{орлкмь:>
Фамитгия, имя' отчество предоедателя олим[|иадной комиссии: Борисова 1!1ария Балентиновна
Фамилия' у1мя' отчество унитепей, членов олимпиадной комиссии:
Фомина Ё.Б.. €пиричева Б.Б.. _|[обанова Ё.Б.. Бртоханова Ё.Б.
Б олиплпиаде приняли у{астие 16 обута}ощихся
Флимпиада нач€ш1аоь в 8:00 Флимпиада закончилась в 9.00

Фсобое мненио о работах отдольнь!х обутающихся:
3апись о спг1:шх нарутпений установленного поряд|(а цроведения олимпиадь|

йаксимальньпй балл за работу 4

Фамитлия, имя и отчество обуналощегося (о;штчество

баллов (о%)

]!1есто Фамилия, имя, отчеотво
учите.]ш|

1. Борисов &ександр Ёиколаевич 22 Борисова \{Б

2. |ладких Бутталий йаксимович 20 Бориоова 1!{Б

3. {митриева [арья&ександровна \9 Борисова 1!1Б

4. Брофеевская ]!1илана
Бладимировна

з6 (80%) призер -[{обанова АБ

5. }{уков €емен Басильевич 22 Борисова }1Б

6. (олодкин [1лья €ергеевич 20 Борисова йБ

7. 1(отпкина Близавета Алексеевна 3\ (6'%) призер Борисова \{Б

8. (отшкина йаргарита
йаксимовна

з| (69%) призер |обанова АБ

9. йагзинская (сения
Александровна

2' (64%) призер _}1обанова АБ

22 -[[обанова АБ

11. |{анов Андрей йванович з6 (80%) призер Борисова \:1Б

12. |{егрова !льяна €ергеевна /.э _[1обанова АБ

13. €оболева вва &ексеевна 24 Борисова 1!1Б

14. 9тпакова виктория Алексеевна 37 (82%) победитель Борисова 1![Б

15. [абарова Анна 3дуардовна 27 (60%) призер Бориоова 1!{Б

16. 111имкус йилана Флеговна 28 (62%) призер _|1обанова АБ

,{ата проведения олимпиадь| и оформленид
|[редседатель олип4пиадной комиссии
9леньт олимпиадной комиссии

'-^'э. *-'% ф/Ф2' //(,/



пРотокол
Бсероссийской оли;}|пиадь| !пкольников 2021- года _ |школьньпй тур

|{о географии в 7 класое моу к€Ф1]1)\гэ 5 города (орякмьо>
Фами;штя, имя' отчество председателя олимлиадт1ой комиссии: Борисова йария Балентиновна
Фами;штя, имя' отчеотво улителей, членов олимпиадной комиссии:
Фомина Р.Б.. €гпшичева Ё.Б.. ]1обанова Б.Б.. Бртоханова Б.Б.
Б олимпиаде приняли участие 7 обутатощтосся
Флимпиада началась в 8:00 Флимпиада закончилась в 9.00
1!1аксимальнь:й балл за работу 42

Ф амилия, имя и отчество обучатощегося (оличест
во баллов
(%)

йесто Фамилия, имя,
отчество учителя

1. Акитпин [аниил €ергеевии 4 |обанова А.Б.

2. Багина Бкатерина Бладимировна 24 (57%) победитель -[обанова А-Б.

з. Бугшуева 3львира €ергеевна 15 -[1обанова А.Б.

4. йеркурьева надех{да
&ександоович

18 -[!обанова А.Б

5. Флетпкова Анна [митриевна 15 -|{обанова А.Б.

6. €орокин [митрий 11 -[1обанова А.Б.

7. Форцнатов 1!1ирослав Алексеевич 2о -|!обанова А.Б.

Фсобое мнение о
3апись о слг{€ш{х

работах отдельнь|х обунатощихся
нару1шении установленного порядка проведения олимпиадь|

[ата проведения олимпиадьт и оформления
|{редоедатель олимпиадной комиссии
'9леньт 

олимпиадной комиссии

протокола _11. 10.2021
1(г е*/г.



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

|!о геощафии в 8 классе моу к€Ф1!1)\гэ 5 города (оряясмьп>
Фамитштя, им'т' отчество председателя олимпиадной комиссии: Борисова йария Балентиновна
Фами.гштя, имя, 0тчество утителей' членов олимпиадной комиссии: Фомина Ё.Б'. €пиричева Б.Б.. _|[обанова

Ё.Б.. Бртоханова Б.Б
8 олимпиаде принялиунастие 15 обуиающихся
Флимпиада началась в 8:00 Флимпиада закончилась в 9.00

Фсобое мнение о работах отдельнь1х обуиатощихся
3апись о сщ/ч{шх нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь1

1!1акоимальньтй балл за работу 42

Ф амилия, имя и отчество обуиатощегося (оличест
во баллов
(%)

Р1есто Фамилия, имя'
отчество учителя

|. Байдин 1!1аксим &ександровин 17 _[обанова А.Б.

2. Батпанов [енис Битальевич 18 .|[обанова А.Б.

з ' 8ладимирова Б,катерина Бвгеньевна 27 (64%) при3ер Борисова 1\4.Б.

4. [омзякова 3леонора Александровна 21 Борисова 1!1.Б.

5. |омзяков 1{ирилл Александровин 15 /[обанова А.Б.

6. [урягина &ина Бладимировна 2з (55%) призер Борисова }1.Б.

7. (оптев [леб Флегович 21 _|{обанова А.Б.

8. йизгирева Балерия Р1вановна 26 (62%) призер Борисова й.Б.

9. 1!1изина йария €ергеевна 2' (6'%) призер Борисова Р1.Б.

10. |{атрина Анна Андреевна 2з (55%) призер Борисова 1!1.Б.

1 1. |{о"гутпина |{олина Бладимировна з2 (76%) победитель -[обанова А.Б.

12. (.алтанова Анастасия &ександровна з2 (76%) победитель Борисова 1!1.Б.

13. €нятков (,авелий [митриевин 13 -[{обанова А.Б.

14. 1ерентьева Арина €ергеевна 22 Борисова 1!1.Б.

15. 1||агов Руслан йуратовин 21 -[обанова А.Б.

,{ата проведену1я олимпиадьт и оформления протокола -||.|о.2о21
|{редседатель олимпиадной комиссии
({леньт олимпиадной комиссии

'/., [)./,/ ,4



пР0токол
Бсероссийской олимпиадь| |школьников 202\ года _ !школьньпй тур

|{о геощафиив9 к.]1ассе моу (со{ш !\гэ 5 горола (оря:кмьо>
Фамилия, имя, отчество председателя олимпиадной '.о'"сс"': Борисова \4ария Балентиновна
Фамлиттия, иь4я' отчество 5лвителей, членов олиш1пиацной коьдисоии: Фомина Ё.Б.. €пиричева Б.Б.. _|[обанова
Б.Б.. Брлоханова Б.Ё.
8 олимпиаде принялиунастие 5 обунатощихся
Флимпиада началась в 8:00
йакс

Фсобое мнение о работах отдельпь|х обунающихся
3апись о случаях нарутшений установленного порядка проведени' о'''.''ад'

Флимпиада закончилась в 9.30
имальньлй балл за работу 60

Ф амилия, имя и отчество обунающегося (оличест
во баллов
(%)

йесто Фамилия, имя,
отчество учителя

1. ЁгороваБалерия |еоргиевна \2 ]-{обанова А.Б

2. {,1гнатьевская Балерия .|{еонидовна !6 /{обанова А.Б

3. (олтаков &ександр €ергеевии 2з -!1обанова А.Б.

4. }{агин,{енис 14льич -) [обанова А.8.

5. Ф>кегова 1!1ария Флеговна 25 -|{обанова А.Б

{ата проведения олимпиадьп и оформления прото.ч'а - п
|[редседа'ель олимпиаднойкомиссии,1гл гс г г/',
{леньт олимпиадной комиссии

10 2021



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| |школьников 202| года _ |школьньпй тур

|{о геощафии в 10 клаосе м1оу (со1ш !\! 5 города 1{оряхсмьо>
Фамилия, имя, отчоотво председателя олимпиадной комиссии: Борисова 1![ария Балентиновна
Фамиплля, иь,1я, отчество утителей, членов олип4пиадной копциссии: Фоплина Ё.Б.. €пиричева Ё.Б.' _|{обанова
Б.Б.. Бртоханова Б.Ё.
Б олимпиаде принялиучастие 8 обуиатощго<ся
Флимпиада закончилась в 9.30

6алл

3апись о сщ.ч[ш!х нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь|
,{ата проведения олимпиадь: и оформления протоко}а - 11 |о.2021
|{редсодатель олимпиадной комиссии
9леньт олимпиадной комиссии €-<-'з

Флимпиада нача]|ась в 8:00

йа

/)2 /Ф-

ксимальнь1и за б0
Фамиттия, имя и отчество обутатощегося (оличеств

о баллов
(%)

1!1есто Фатли!шт.я,имя,
отчество учителя

1. Бестуя<ев Роман Александровин з6 (60%) |{ризер Борисова 1![.9.

2. Бутпуева [арья Андреевна 2о Бориоова 1!1.Б.

3. (апин Ёиколай Битальевич 4з (72%) |{обедитель Борисова }1.Б.

4. ]!1елентьева Анна йихайловна 22 Борисова \:1.Б'

5. Ёовикова (арина }1аксимовна 35 (58%) |{ризер Борисова 1!1.Р.

6. |{опов ]!1ихаил Александровин 24 Борисова &1.Б.

7. Рочева [арья Андреевна 19 Борисова }1.Б.

8. ){кимова Алена Александровна 24 Бориоова }1.Б.

Фсобое мнение о работах отдельнь[х обунатощихся



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| !пкольников 2021 года _ [пкольнь|й тур

|{о геощафии в 11 классе моу (со1ш )\! 5 горола 1{оряэкмьо>

Фамутттия, имя, отчество председателя олимпиажтой комиссии'. Борисова 1![ария Балентиновна

Фамитгия, имя, отчество утителей, членов олимпиадной комиссии: /{обанова А.Б., €пиринева Б.Б.,
)(аффазова л.10., Бртоханова Б.Б
Б олимпиаде прин'{ли участие б обуиатощихся
Флимпиада закончилаоь в 9.30

Флимпиада началась в 8:00

йаксимальньтй балл за работу 60
Фамилия. имя и отчество обула*ошегося 1{олтлтество

балштов (%)
йесто Фамилия,имя,

отчество 'г{ите.т1'|

1. 1(омякова йария
Александровна

15 Борисова йБ

2. [ахтионова }Флия
йихайловна

з| (52%) призер Борисова 1!1Б

з. Фсокин йаксим Алексеевич \9 Борисова !1Б

4' Федотов |{авел Ёиколаевич \6 Борисова йБ

5. |{1итпкина (сения Бадимовна 24 Борисова }1Б

6. 1|1карбутко Александр
€ергеевич

42 (70%) победитель Борисова 1!1Б

Фсобое мнение о работах отдельньтх обунатощихся
3апись о случаях наруш:ений установленного порядка проведения олимпиадь1

,{ата проведения олимпиадь| и оформлени'{ протокола - ||.|о'202|
|{редседатель олимпиадной комиссии
т{лень: олимпиадной комиссии


