
пРотокол
Бсероссийской олимпиадь! [школьников 2021. года _ !пкольньпй тур

|{о литерацре в 5 классе моу (со1ш 3\! 5 города (оря:кмьо>

Фамипия,имя' отчество председателя олимпиад{ой комиссии: Борисова||ария Балентиновна

Фаьгилия,имя' отчество утитепей' членов олимпиадной копциссии: €алтанова Б.А., )1охова Б'Б., 1{уликова

€.'{., 1{рюкова 1.[, 9ервонкина 1.А., |{одойницьтна Б.Б.
Б олимпиадепринялиучастие 10 обунающихся Флимпиада началась в 

-8:00-Флимпиада закончилась в 9.30

Фсобое мнение о работах отдельнь|х обутатоштосся

3апись о сщ.чаях нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь|

,{ата проведения олимпиадьу _ 20.|0'2021.

[ата оформлени'{ протокола - 22.|о.2021'
|{редоедатель олимпиадной комиссии
9леньт олимпиадной комиссии

\:[аксимальньтй балл за работу 50

Фамиллдя' имя и отчество обуиатощегося 1{о'тптчество

баллов ('%)

йесто Фамилття, имя, отчество
учите.]1я

1. Бель:х Флеся {митриевна 18 |{одойницьтна Б.Б.

2. [лебов [аниил Артемовин 18 |{одойницьтна Б.Б.

3. 3еленцов €еван Андреевин 25 (50%) призер |{одойницьтна Б.Б

4. Брофеевская |{олина Бвгеньевна 27 (54%) призер |{одойницьтна Б.Б.

5. 1,1ванова 
'{ана 

Бянеславовна 19 1(ртокова 1.[.

6. 1{уликова €офия Рвгеньевна 4о (80%) победитель 1(ртокова 1.|.

7. 1!1осеева 3мма Александровна 38 (76%) призер |{одойницьтна 8.Б.

8' Рьтбаков Аван &ександровин 9 |{одойницьлна Б.Б.

9. |[1иртшикова Бкатерина /{еонидовна 24 |{одойниць:на Б.Б.

1 0. .{,рославцев Алексей Бладимирович 0 |{одойницьтна Б.Б.



пРотокол
3сероссийской олимпиадь! !школьник ов 2[21 года _ !школьнь|й'ур

|1о литературе в 6 классе моу (со1ш }{'э 5 города 1{орялсмьт>

Фамитгия,имя' отчество предсодате]1'1 олимпиадной комиссии: Борисова 1!1ария Балентиновна

Фамилия, имя' отчес''' у""'*ей, нленов олимпиадной комиссии: €алтанова Б'А., ']1охова Ё'Б',

1{уликова [.[., 1{ртокова 1.[, {ервонкина [.А., |{одойницьтна Б.Б.
Б олимпиаде прин'{ли участие 13 обута:ощихся

Ф.гптмгптада закончипась в -9.30-Флимпиада началась в 8:00

Фсобое мнение о работах отдепьнь|х обутатощихся:
3апись о слу{аях нарутпоний установленного порядка щоведения олимпиадь|

йаксима.л:ьньлй балл за работ 0

Фамишття, имя и отчество обутатощегося (оличество
баллов (7')

йесто Фамилия, им8 отчество
учите]1{

1. Борисов Александр Ёиколаевич 1 €алтанова Б.А.

2. Боронова Алена Ёиколаевна 30 €алтанова БА

з. [орькова €офья Ёиколаевна 26 1(уликова €.,{.

4. [митриева [арьяАлександровна 27 €алтанова БА

5. (отпкина Близавета &ексеевна 31 €алтанова Б.А.

6. (ошткина 1!1аргарита

йаксимовна
з4 (68%) призер €алтанова Р.А.

7 &[илохина.}1ияЁиколаевна 5 -!. |{одойницьтна Б.Б

8. йагзинская 1{сения
Александровна

4з (86%) призер |{одойницьтна Б.Б.

9. |{етрова !льяна €ергеевна 38 (16%) призер €алтанова Р.А.

10. 1арбаева Барвара
1(онстантиновна

зз (66%) призер €алтанова Р.А.

1 1. {абарова Анна 3луарловна 4\ (82%) призер €алтанова Б.А.

|2. 111имкус йилана Флеговна 48 ('6%) победитель €алтанова Б.А.

1 3 . -{,рьлгин а Баталия Андреевна 24 €алтанова Р.А.

[ата прове деъ1у1я олимпиадьт - 20 . |0.202|
{ата оформления протокола - 22.|о'202
|[редседатель оли}1пиадной комиссии
9лень: олимпиадной комисоии /-',;*7 $/ш- \с



пРотокол
Бсероссийской олит}!пиадь[ !||кольников 202\ года _ !пкольньпй тур

|{о литерацре в 7 к.]1ассе моу (со1]1 )\ге 5 города 1(оря:кмьо>

Фамилия, им'1, отчество председателя оли\!1глиадттой комиссии: Борисова йария Балентиновна

Фамитгия,имя, отчество утителей, членов оли1!1пиадной комиссии: €алтанова Б.А., -|{охова Ё.Б., 1(уликова

€.,{., 1{ртокова 1.|, {ервонкина 1.А', |{одойницьтна Б'Б.
Б олимпиаде приняли учаотие_|'\ обучатощихся
Флимпиада началась в 8:00 Флимпиада закончилась в 9.з0

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

}1аксимальньлй балл за работу 45

Ф амилия, имя и отчество обунающегося (оличество
баллов (%.\

йесто Фамилия, имщ
отчество учителя

1. Абрамова Анастаоия3дуардовна 5 1(уликова €А
2. Берзин Бгор {митриевич 6 €алтанова Б.А.

з. Бутпуева 3львира €ергеевна 2з (5|%\ победитель (алтанова Б,А.

4' Багина Бкатерина Бладимировна 15 €алтанова Ё.А.

5. ||оаев 1!1аксим Андреевич 2 €алтанова Б.А.

6. Ёеоберлина Бероника
Александ0овна

5 €алтанова Ё.А.

7. €лепакова1!1аргарита
Александоовна

\2 €алтанова Б.А.

8. €ухих &астасия Анатольевна ^) €алтанова Б.А.

[ата проведени'{ олимпиадьт - 20'|0.2021

[ата оформления протокола - 22.10.202| _
|{редседатель олимпиадной комиссии {|-е*#.
9ле н ьг олимпиадной комиссии



шРотокол
Бсероссийской олиш!пиадь| |пкольников 202\ года _ !школьнь:й тур

|[о литеращре в 8 классе моу к€Ф111!\!: 5 горола 1{оря;кмьо>

Фамилия, имя, отчество председатепя олимпиадной комиссии: Борисова\|[ария Балентиновна

Фамиттия,имя, отчество утителей, членов олимпиадной комиссии: €алтанова Б.А., -|[охова Ё'Б', (уликова

€.[., 1(р:окова 1.[, т{ервовкина 1.А., |{одойницьтна Б'Б'
Б олимпиаде приняли унаотие1д7 обунатощихся
Флимпиада нач€|^пась в 

-8:00-
Флимпиада закончилась в 

-9.30-_

Фсобое мнение о
3апись о с'уч!их

работах отдельнь|х обунатощихся
нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь|

1\:[яксипла пьньтй балл за

Ф амилия, 14мя и отчество обунатощегося (оличест
во баллов
(%\

йесто Фамилия, имя,
отчество г{ителя

1. Антонов 1!1ихаил Басильевич \2 (ртокова 1.[.

2. Байдин 1!1аксим Александровии 8 (ртокова 1.|

з. Байдина Алена €ергеевна 16 6алтанова Б.А.

4. |ребовин &ина.$,новна з7 (82%) призер €алтанова Б.А.

5. [омзякова 3леонора Александровна 21. €агттанова Б.А.

6. [урягина Алина Бладимировна 3' (87%) призер €алтанова Б.А

7. Блсакова Александра Ёиколаевна з7 (82%) призер €алтанова Б.А.

8. 3убов [аниил Андреевин 2 €алтанова Р.А.

9. 1(рьтлова }Флия €ергеевна 42 (9'#/о\ победитель €алтанова Б.А.

10. йизина Р1ария €ергеевна 21 €алтанова Б.А'

1 1 ' |1атрина Анна Андреевна 28 €алтанова Р.А.

1 2. |{анкратова Близавета €ергеевна 6 €алтанова Б.А

1 3. |{олутпина |{олина Бладимировна \1 €алтанова Б.А

14. €нятков €авелий [митриевин з8 (84%\ при3ер 1{рюкова 1.[.

15. 1ерентьева Арина €ергеевна 21 €алтанова Б.А
16. {екмарева €офия €ергеевна 6 €алтанова Ё.А
17. 9иркова 1(арина |{авловна 22 €алтанова Б.А.

[ата проведения олимпиадьт _ 20.то.2о21

,{ата оформления |]ротокола - 22.|о.202| Б:_
|{релселатель олимпиадной комиссии
{лень: олимпиадной комиссии 

0

/
,



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь1 |школьников 202| года _ [школьньпй тур

|{о литературе в 9 к.]1ассе моу (со1ш }хгэ 5 города (оряя<мьо>

Фамилия, имя, отчество председате.]ш{ олимпиадной комиссии: Борисова 1!1ария Балентиновна

Фами;штя,имя' отчество утитепей, членов олимпиад{ой комиссии: €алтанова Б.А., -|[охова Ё'Б', 1{уликова

€.,{., 1(ртокова 1 .|, 9ервонкина 1.А., |{одойницьтна Б'Б'
3 олимпиаде приняли уяастие 2 обунатощихся

Флимпиада закончилась в 

-1 
1.00-Флимпиада начш1ась в 8:00

Фообое мнение о работах
3апись о случаях .

отдельнь1х обунающихся
нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь!

1!1аксимальньтй балл за работу 8

Ф амилия, имя и отчество обгтающегося 1{оличест
во баллов
(%)

йесто Фамилия, имя,
отчество учите.тш!

1. Блезова Бера ]!1хо<айловна 61 (уликова €.А.

2. Ётохина Ёика €ергеевна 83 (ч8%) победитель (уликова €.А.

[ата прове дения олимпиадьт - 20 . 1, о.2021

[ата оформления протокола - 22.|0.2о2|
|{релселатель олимпиадной комиссии
9леньт олимпиадной комиссии '1л'



шРотокол
Бсероссийской олимшиадь| !школьников 202| года _ 1школьньпй тур

|{о литерацре в 10 классе моу (со1]1}т[э 5 горола 1{орюкмьо>

Фамитхия,имя, отчество председате]ш1 олимпиадной комиссии: Бориоова 1!1ария Балентиновна

Фамилия,имя' отчество утителей, членов олимпиад!{ой комиссии: €алтанова Б.А., }{охова Ё.Б., 1{уликова

€.,{., (рюкова 1.|, т{ервонкина 1.А., |{одойницьтна Б.Б
Б олимпиаде приняли участие 2 обунатощихся 0лимпиада
Флимпиада закончилась в 11.00-

началась в 8:00

1!1аксимальньтй балл за работу 8

Фамилия, имя и отчество обутатощегося (оличеств
о балпов
(%)

\4есто Фамилия,имя,
отчество учителя

1' |[опов 1!1ихаил Александровин 27 .[{охова Ё.Б.

2. Рочева [арья Андреевна 60 (7\%) победитель -![охова Ё.Б.

Фсобое мнение о работах отдедьнь|х обунатощихся
3апись о случаях нарутпений уотановленного порядка проведения олимпиадь]

,(ата проведен|1я олимпиадьу' - 20.|0.202|

[ата оформления протокола - 22.|0.2021
|{р едселатель олимп таадной комиссии
9лень: олимпиадной комиссии

-Ф,* 2,-



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь[ [школьник ов 2021года _ [пкольнь!й тур

|{о литературе в 11 клаосе моу (со1ш }\! 5 города (оря;кмьо>

Фамилия,имя, отчество предоедателя олимпиадной комиссии: Бориоова 1!1ария Балентиновна

Фамиггия'имя' отчество утителей' членов олимпиадной комиссии: €алтанова Б.А., -[охова Ё{'Б', 1{уликова

€.,{., 1(ртокова 1.|, {ервонкина 1.А.' |[одойниць:на Б'Б
Б олимпиаде приняли участие 2 обутатошгп<ся Флимпиада нач{[пась в 8:00

Фсобое мнение о работах отдельнь1х обунатошихся
3апись о случа'тх нарутшений установленного порядка проведени'{ олимпиадь|

,{ата проведения олимпиадь1 - 20.т02о2|
[ата оформления протокола - 22.|о.202|

81.*{ъ-|{релселатель олимпиадной комиссии
{леньт олимпиадной комиссии

6пт,тплпиапа за.кончилась в 11.00 Р|аксимальньлй балл за работ

Фамитлця' имя и отчество обуналошегося 1{оличество
ба.т;лов (%)

йесто Фамилия, им'т, отчество

учите]1я

|. 1{олодкина |1олина €ергеевна 79 (9з%) победитель .[{охова [{.Б.

2. 1[итпкина (сения Бадимовна 61 (1э%) .|{охова }{.Б.


