
пРотокол
Бсероссийской олит}!пиадь! [цкольников 2021- года _ ||!кольньпй тур

|[о праву в 8 классе моу (со1]1)х[э 5 горола (оряэкмьо>- 
Фамитуия. имя' отчество председателя олимлиадтой комиссии: Борисова Р1ария Балентиновна

Фамилия, имя' отчество утителей' членов опимпиадной комиссии: Алексеева Ё.Ё.. 1(онстагггинов А.€."

€алтанова Б.А.. .[{охова Ё.Б.
Б олимпиаде прин'{ли участие 13 обутатощихся

10.00

Флимпиада началась в 8:00

Флимпиада закончилаоь в

йаксимальнь:й балл за работ
Фамилия, имя и отчество обуиа*ошегося 1{оличество

баллов (о/о\

йесто Фамилтгя, имя,
отчество г{ите.]ш{

1. Байдин 1!1аксим Александровии 17 &ексеева Б.Ё.

2. Байдина Алена €ергеевна 22 Алексеева Б.Ё.

3. Батпанов ,{енис Битальевич 2з Алексеева Б.Ё.

4. [ребовин Алина.{новна 46 (77%) победитель &ексеева Ё.Ё.

5. 8лсаковаАлександра
Ёиколаевна

3о (50%) призер &ексеева Б.Ё.

6. 3убов [аниил Андреевин \7 Алексеева Б.Ё.

1 (оптев [леб Флегович 28 (онсгантинов А.€.

8. йасалкина Бсения [митриевна 26 &ексеева Б.Ё'

9. 1!1изгирева Балерия !1вановна 31 (52%) призер Алексеева Р.Ё.

10. йизина йария €ергеевна /.э &ексеева Б.Ё.

1 1. €еренкова [офия Романовна 25 Алексеева Р.Б.

1 2. €нятков €авелий,{митриевин \6 Алексеева Б.Ё.

[3. 9екмарева €офия €ергеевна з2 (5з%) призер &ексеева Б.Ё.

9собое мнение о работах отдельнь1х обуиатощихся
3апись о случаях нарутпений установле|-{ного порядка проведения 0лимпиадь!

,{ата проведения олимпиадь| и оформления - 08-|о 2021
|{редседатель олимпиадной комиссии
9леньт олимпиадной комиссии
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пРотокол
Бсероссийской оли1}!пиадь! 1школьников 2021- года _

|{о праву в 9 классе моу (со1ш )т{е 5 горола 1(оряясмьг>

Фамилия, имя' отчество председателя олимпиадной комиссии: Борисова 1!1ария

Фамилия, ип4'л, отчество утителей' членов олимпиадной комиссии'

&ексеева Ё.Ё.. 1(онстантинов А.€." €алтанова Б.А.. .[{охова Ё.Б.
Б олимпиаде прин'{ли унастие 4 обунатощихся
Флимпиада началась в 8:00 Флимпиада закончилась в 10 00

8собое мнение о работах отдельнь!х
3апись о случаях нарутпений

обунатощихся

установленного порядка проведения олимпиадь|

!школьнь|и тур

Балентиновна

йаксимальньтй балл за работу 60

Фамилия, имя и отчество обунающегося (оличест
во баллов
(%)

йесто Фамилия' имя,
отчество учителя

}. Абрамова Арина 3луарловна 26 Алексеева Б.Ё.

2. Блезова Бера 1!1:псайловна 22 Алексеева Р.Ё

з. 3абелин Бладислав Руслановия 24 Алексеева Б.Ё.

4. 1тотшов |1авел Анатольевич 24 Алексеева Б.Р.

[ата проведения олимпиадьт и оформления
|{редседатель олимпиадной комиссии
9лень: олимпиадной комиссии

ротокол -08 102о21
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пРотокол
Бсероссийской оли1}!пиадь| |школьников 2021года _ |школьнь:й тур

|[о праву в 10 класое моу (со1ш )\э 5 горола 1{оря:кмьо>

Фамилпля, имя' отчество председатоля олимпиадной комиссии: Борисова йария Балентиновна

Фамилия, имя, отчество утителей, членов олимпиадной комиосии :

Б олимпиаде принялиучастие 7 обунатощихся
Флимпиада началась в 8:00 Флимпиада закончилась в 10 00

отдельнь|х обунатощгпсся
нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь|

Фсобое мнение о работах
3апись о случаях

йаксимальнь:й балл за работу'/2
Ф&милия, имя и отчество обутатощегося 1{оличест

во баллов
(%)

&1есто Ф амит;ия, имя, отчеотво

)д1ителя

1. Бельтх Балерия &ексеевна 19 (онстантинов А.€

2. 3айцева €офья Андреевна 15 (онстантинов А.€.

з. 1{апин }{иколай Битальевич з6 (5о%) победитель (онстантинов А.€.

4. 1!1елентьева Анна йихайловна 16 1{онстантинов А.€.

5. Ёовикова 1(арина }{аксимовна 29 (онстантинов А.€.

6. |]олов йихаил &ександровин 15 (онстантинов А.€.

7. Рочева [арья Андреевна 22 (онотантинов А.€.

,{ата проведения олимпиадьт и оформления протокола _ 08 10.2021

|{редседатель олимпиадной комиссии
9леньт олимпиадной комиссии



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| |пкольников 202| года _ !школьнь|й 'ур

|{о праву в 11 классе моу (со1ш )\э 5 горола (оря:кмьо>

Фамиггия,имя' отчество председателя олимпиадной комиссии: Бориоова йария Балентиновна

Фамилия, имя> отчество утителей, членов олимпиадной комиссии:

вн.к -]1ох

Б олимпиаде приняли
Флимпиада началась

участие 3 обуиатощихся
в 8:00 Флимпиада закончилась в 10 00

йаксимальньпй балл за работ 6

Фамилия, имя и отчество обуна:ошегося (олргчество
баллов (%)

йесто Фамидлдя' имя, отчество
учите.т|'1

1. (омякова 1!1ария

&ександоовна
24 1{онстантинов А.€.

2' 1[итпкина (сения Бадимовна з2 (онстантинов А.€.

з. 111карбутко Александр
€ергеевич

з9 (5|%) победитель (онстантинов А.€.

Фсобое мнение о ра6отах отдельнь]х обуиатощихся
3апись о случ[ш|х нарутлений установленного порядка

[ата проведения олимпиадьт и оформлени1 протокола
|{редоедатель олимпиадной комиссии
!{леньт олимпиадной комиссии

проведения олимпиадь!

- 08.|02о2|
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