
шРотокол** 
]Ё' 

*'тЁуж*, 
#:т:: : 

ко в, 2 02 1 года * !школ ьнь!й тур*ж::у:ж 
"}: : т:::^т йы; ## ;:йн?"?#;1;

н#ж;ж;#"ж###г*;й;;;""#;*н1Р#ж?'арияБалегггиновна

3 олимпиаде прйняли у{астие 2 обутатощихся
Флимпиада 3ак0нчилаоь в 10.00

8лимпиада }{ачалаоь в 
-8:00йаксимальньлй балл

обутающихся

!ата гщоведения олим}тиадь| * 26'ю.202\
!ата оформлен1.шт протокола - о4] 1.202,
1 |редседатель олим{1иадной комиссии
9лень: олимпиадной комиосии

[{олттчество
баллов{"А)

йесто Фамилия, 
"м', 

о'*й*,
учи]еля1\а'|ин г1иколай 13итальевич 295

{599/о)

!1ооедитель [уоева А'|{.
1 10!10в 1у1ихаил Александр0вич 0 |-усева А.|'!.

о ра0отах 0тдельнь{х
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5ж":.:}:$:*ева }1.н- ярос!авцева Ё.Б., [{етрова Ф.['
}*о,шсштг:иале 

г{риняли у{аст!{е ;й;щтйся
Фл:аттгпа4да нач€|'таоь в 8:00 0л:.пдгпаада з:жон!1и.,1ась в 10.00йакотдлагшгьтй ба:ш:

у999чч мг19}1и{, 0 раоот€|х отдельнь1х об1натопцо<ся:
3агштсь о олуч€| гх нарултетпп? у"'*','6*'го поря]ц(а г|роведения олим!тиадБ|

{ата проведе'':," о''*.*'аш, - 26. ю.2о21
Аата оформлени'{ шротокола * 04.1 \.2021
|[редседатель о"гг'.!мтш{адной комисср*т
9легъг о]|импиадной комисс:+т -

за {оо

1{оличеств
о ба.гш:ов

{%)

йесто Ф амха лття' 
"мя, 

ойе".,о
учите.'!ш|

ра!'ин денис сергеевич 165 |усева А.|{.
&. {1ванов 1у1ихаил

|{онстантинович 
]

100 [усева А.|{.

). 11а'|рин 1|авел Андреевич 175 [усева А.[{.

раоот€}х отдельнь1х
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€.Ё.. |{етРова Ф.[.
Б олиплпиаде прин'1ли у{астие- 4 обутатощихся Флимгптада началась вФлимпиада закончилась в 10.00 8:00_-
йаксимальньтй балл 3а {ол

1' Бьтсоких да*тирш'7ндрее'и"

(одичеств
о батш:ов
(уФ

\,{есто Фазлитлся' им", 
-отчеств0 учителя

0 (утиева Ё'Ё.
0 [усева А.||'
0 (утиева 8.Ё.
0 [усева А.|{'

Б (, ра('0тах отдельньгх обучя

.{ата проведен}б{ олимттиа&| _ эв. то.ао27
{ата оформле:*тя гфотокола * 04.1 !.2021
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Флимпиада 3акончилась в 11.00&1аксщмальньй балл за'"6ь*, (ББ*за {пп
Фамилия, им" * от"ес'*о
обу;агощегооя

ъ

(оличество
ба"гт.ггов (7о)

|у{есто Фамилия, ий, 
-отчество учитепя

!у|аксим Александрович
,)

0 [усева А.|{.
&' -1,с1{п.''н('н денис !'ита'}тьевич 

]

!

!

80 | уоева А.[{'
ч-ля |.к(}в савелий /]митриевин
ъ
мнение о раоо{ййельБй1

0 [усева А.[{.

.{ата проведет*ля олим1тиадь1 * 26' |0.2о21
{ата оформлсни'т г|ротокола * 04.1 1.2021
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Фамилия, ип{я'
отчество у{ителя

2' &итшин {аниил сщгеювй

з25 {65%)

[усева А'[{

(у;иева Р.Ё'
6. (очев 1имур Алексееви!1

[усева А.|{.

Аата проведеътг:я олим1]иадь| * 26.ю'2о21
{ата оформления г{ротокола - о4.|1.2о21
|{релседатоль олимпиадной*'*"."й аги'ий,
9леньт олимпиадной комиссии 
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*утиева в. н..петрова Ф.г.
Б олимпиад. .'р"'"''" узастие*! !_ обутагошггхслФлимпиад' ".'*.., , &:оБ* 

-"
Флимпиада закончилась в 10.00йаксимальньй балл з''"Б'", <г:п-за {пп

| б{-} {'['}у ча}ощегося

! Ёгъпт'^^_ 
^

(одичест
во баллов
(%)

}у1есто Фамталия, имц
отчество учителя

та'ри"атг-
г'др г1иколаевич

')р
60

0 [1атрина Ё.А.

патрина вА.
ъ
Артемьева ЁЁ

РФдчд *\с.-|пп'} ! п''!.еньевич

4 Ё
17о

19'!\,аг|дра [ ергеевна

\ 1-'^^ -1-

0

&Р9у99б9ках 1у1ила[{а }'ладимировна

6 и
65 ||етрова Ф[

|{ащина Б.А.

@'"авА

\70
1т'

'дкз:-гл и1!!!.я !ергеевич 0
р т[ !;',1и3авета Алексеевна

о т|

26о Ф2%1 победитель [{ащина Б.А.

0 [{ещова Ф|
Рш|сп .1,!скЁандрович

1

17о [{атрина 8.А'
у!4! 5инская ксени'! Александровна

12. |!ещова гл"яна серБ"на_
13. (оболе"а в*а Ал'е..оёе*"'

35 Артемьева ЁЁ
0

[бо

|{ещова 8[
|{атрина Б.А.

7 ,1 /1*
}-[а.]|ш|, /\.,1сксандр сергеевич

1{ т
0 Артемьева РЁ

Р*,д!ош,\('б /1*1у1 \р.2114 ]\лександр0вич

,6 у ь
60 |!атрина Б.А.

{'Р|р. .1.]!ексеевна

11 \'6
180 [{ащина 3.А.

!*у*уур4 

т"" 

;дуардовна 200 |{атрт*та Ё.А.

да"а 
'що"еде.*т" о'п*с',а4дь1 * 26' ю'2027

{ата оформ::ени'т |тротокола * 04.1 1.2021


