
пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| [пкольпиков 202\ года _ ппкольньпй тур

|{о физчгль1тте в 5 классе йФ9 (сош м 5 города (оряэклльт>

Фамилт:я,им,{' отчество председател,{ опимпиадной комиссии: Борцсова !4зрцд 8здецтццодца

Фамилия, имя, отчество унителей, членов олимпиадной комиссии: : Ф>кегов й'8.. |1|евелева 14.3..

Фомина Ё.8.. Бохминова ].Б.
8 олимпиаде приняпи у:астие 10 обутагошгхся
Флимпиада *"-,"" в 8:00 Ф:п'тмгптада зако1г{илась в 8'45-

Фсобое мнение о работах отдельньтх обу'татощихся:
3апись о слг{аях нар}']]]ений установ]тенного порядка щоведения олимпиадь1

йаксимапьньтй балл за работ (.)(_)

Фамилия, |0{я и отчество обула.тощегося (о:ттчество

ба'тлов (7')
месго Фамип{я' им4

отчество \^1ите.]|]1

1. Береговских Бва 3дуарАовна 46 11]евепева й.3.

2' 3еленцов €еван &дреевин 4з [1]евелева !1.3.

3- 1{обелев Роман Алдреевин 56 (56%) победитель 111евелева й.3.

4. (уяин йатвей ваоильевич 50 Ф>кегов йБ

5' йосеева 3мма Александровна 53 !1]евелева й.3.

6. |!анкратова 6офия €ергеевна 52 1|]евелева 14.3.

7' Рьтбаков Р1ван Алекоандровин 52 призер [1]евелева 14.3'

8. 1улубенская Ариадна
-|1мтттоиевна

64 (64%) победитель |[евелева й.3.

9 [1]енгелия 9льяна [иевна 5ч (5'%) призер 1!]евепева 1,1'3.

10. -{рославцев Алексей
Бладимирович

з4 Ф>кегов й8

,{ата проведения олимпиады и оформл9ния ла 01.10.202|

|1редседатель олимпиадной комисоии
11лены о;тимпиадной комиссии

,'0''2 -\",' / 2



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| [пкольник ов 2021. года _ [пкольнь:й тур

|{о физинеской культуре в6 классе йФ! <€Ф11] ]ч|р 5 города 1{оряя<пльг> _
Фамилия' им]{' отчество председатепя олимпиадной комиссии: Борисова \4ария 8алентиновна

Фамилия, и|'{я' отчество г|ителей, членов олимпиа,щ{ой комиссии: : Ф>кегов й'Б" |1]евелева 14'3" Фомина

н'в_ зрцщццодд_1-&
Б олимпиаде приняли участие_1обгтающихся

Флимпиада закончилась в 8:45Флимпиада нач!1лась в 8:00

Фообое мнение о работах отдельнь|х обгтатощихся
3апись о олуч!шх нарутпений установленного порядка проведени'! олимпиадь!

\,,[аксима пьньтй балл за оабот

Фамилия' имя и отчеотво обута:ощегося (оличество
6аллов ('%)

йесто Фамилия, имя,
отчество учителя

1 Бинорадов,[1аниилБвгеньевив 86 (86%) победтттель Ф>кегов й.Б.

2- ||ваноъ &ександр €ергеевин 5' (5'%) призер 1{]евелева 14.3.

3. 1(овязина €офья Алекоеевна 53 Ф:кегов й'Б.

4. 1(олодкин 1[лья €ергеевин 51 Ф>кегов \4.Б'

5 ' (отткина \:[аргарита йаксимовна 56 призер 111евелева !1.3.

6. [{етрова !льяна €ергеевна 53 11]евелева ]4.3.

7. ]ихонов €ергей }1иколаевин 55 |[евелева 1,|.3.

8' €оболева Рва Алексеевна 58 (58%) победитель 0;кегов \,[.8.

9. -{рьтгина !{аталья Аядреевна 49 [].|евелева 14.3.

{ата проведения олимпиадь| и оформления протокола _ о1 -1о.2027

|{редседатель олимпиадной комиссии
9ле н ь: олимп иадной комисси и



шРотокол
Бсероссийской олипппиадь[ [пкольник ов 2021. года _ |школьньлй тур

|{о физинеской культуре в 7 клаоое йФ! (со1п ]\! 5 города (оря:кмьо>

Фамилия' имя, отчество председателя олимпиадной комиссии: Борисова йария Балентиновна

Фамил:ля, ип{я, отчеотво утителей, членов олимпиадной комиссии: Ф>кегов й.Б.. 1|1евелева !{'3'. Фомина

н в_-врцщццодд_1&
8 олимпиаде приняли участие 8 обулающихоя

Флимпиада закончилаоь в 8 '45Флимпиада нача-'1ась в 8:00

Фсобое мнение о работах отдельнь1х обунахощихся
3апиоь о сщ.41ш{х нарутлений установленного порядка проведени'{ олимпиадь!

\4аксимальнь:й балл за рабо'т

Фамилия, ип,1 1 и отчество обутатошегося !{оличеот
во баллов
(%)

йесто Фамилия, имя,
отчеотво учителя

1' Абрамова Анастасия 3луарловна 60 1]]евелева 14'3'

2. Багина Бкатерина Бладимировна 66 (66%) призер Фхсегов й.8'

3. [ельм Барвара Бладимировна 81 (81%) победитель 11]евелева й.3.

4. (обелев йакоим |Фрьевин 60 победитель []евелева 14.3.

5 ' Флегпкова Анна .[митриевна 66 (66%) призер 1[1евелева й.3.

6- Ряботпапко Регина }Фрьевна 61 11]евелева 14.3.

7. !сттоясанинова€офья
Алекоандровна

65 11]еволева !1.3'

8' 9и:ккова Алина €ергеевна 60 []евелева й.3'

'{ата 
провеления олимпиадь1 и оформления кола _ 01.10-2021

|1редседатель олимпиадной комиссии
9леньт олимпиадной комиссии



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь! [пкольник ов 2021^ года _ |школьньпй тур

|{о физинеской культуре в 8 клаосе йФ9 <€Ф1]1 ,}[р 5 города (оря>кмьо>

Фами,ция' им;{' отчество председате;т,{ олимпиадттой комиосии: Бориоова йарт:я 8алентиновтта

Фамилия, и[б|, отчество рите..тей, членов олимпиадной комиссии: Ф:кегов й'8..11]евелева !:1.3'. Фомина

Ё.Б'. 8охминова 1.Б.
Б олимпиаде прин'{лиучастие-_.!5 обу]а!ощихся

Флимпиада закончилась в 8:45Флимпиада началась в 8:00

Фсобое мнение о работах отдельнь!х обуяаюшихся
3апись о сщд!а'1х нарутлений установленного порядка проведения олимпиадь1

йаксимальнь:й балл за работ
Фамилття. имя и отчество обулатошегося количесгво

ба]\лов (уФ
йесто Фами.:цтя, тояд

отчество у{ите.]и!

1. Байдин йаксим Александровия 48 1!]евепева й.3.

2. Батпанов ,{енис Битальевин 67 |67уо) победите:ь []]евелева 14.3.

3. \4аоалкина Бсения ,{митриевна 58 11]евелева й.?.

4. ||анфилова 11аде:кда Бладимировна 87 (87уФ пооедитель 1|1евелева 14.3.

5. Рогатьтх ,{енис 8янеолавовин 67 (61%) победтате:ъ [[евелева !4.?'

6' !стю:канинов1имофей Александровин 55 []евелева 1,1.3'

д'а ''ро"еде*'"я 
олимпиадь| и оформленгтя протокола - 01 ' 10'2021

|{редседатель олимпиадной комиссии
9леньт ол импиадной комиссии

€Р"! - '



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| [школьник ов 2021. года - |пкольньпй тур

|1о физинеокой цльтуре в 9 классе моу <со1п 3х[э 5 города (оря:кмьп>

Фамилия, имя, отчество председате,]1я олимпиадтой комиосии: Борисова йартля 8алентиновна

Фами!|ця'имя, отчество )д]ителсй, нленов олимпиа"щтой ко\4иссии: Ф:кегов й.Б.' |1!евелева ?1.3.. Фомина

н.в_ доцщдцода-1 д.
Б олимпиадо приняли участие 4 обуяающихся Флимпиада началась в 8:00

Фообое мнение о работах отдельньгх обуна1ощихся
3апись о случа'{х нарутлений установленного порядка проведения олимпиадь1

Фами.:птя, им'' и отчество обутатоцегося (оличеотво

баллов (%)

\4есто Фахлиттия, имя'
отчество у{ителя

1. Бремин [иштур Ратлидовии 11(7\%) |1ризер Ф:кегов \{'Б.

2. !{гнатьевская Балерия ]1еонидовна 7о Ф:кегов й.Б.

3. (улетпова,(аринаАлександровна 7ч(7'%) |!обедитель 0хсегов й.Б.

4. €еверьянова Бит<торття Андреевна 67 Ф:кегов й.Б.

,{ата проведения олимпиадь! и оформления кола _ 01.10.2021

|{редоедатель олимпиадной комиссии
9леньт олимпиадной комиосии -йъ-



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| [пкольников 2021 года - :пкольньгй тур

|{о физинеской чльтуре в 10 классе йФу (со1п Ф 5 города (оря:кпльт>-

Фамилия, имя, отнество председателя олимпиадной комиссии: Борисова }1ария Балентиновна

Фами;ия, имя, отчество у'тителей, членов олимпиад}]ой комиссии: Ф:кегов \4'Б" 11]евелева |4'3'' Фомина

н.в_ зохщццода_т. &
Б олимпиаде приняли участие 3, обу;атощихся Флимпиада нач(!паоь в 

-8:00-

Фообое мнение о работах отдельнь1х обу;атошихся
3апись о олг|а'{х нарутпений уотановленного порядка проведени'1 олимпиадь1

,{ата проведения олимпиадь| и оформления пр0токола-_ 0| '1о -2о21-

|!редседатель олимпиадной комиосии
9леньт олимпиадной комисоии

Флимпиада закончилаоь в 8:45 йаксимальнь:й балл за рабо'т

Фамш:т{я, имя и отнество общагошегося ко]п{чество ба.]!'1ов

("/ф

место Фами.ш{я' им1 отчество

\п{ите.]1,{

1. ,{ербенев йатвей 1'1ванович 84 (84%) победитель 0:кегов й.Б.

2. йолчанов Артем фкавидовин 84 (84%) победитель Ф>кегов й.Б.

3. |{опов йихаил Александровии 67 Фясегов й.Б.



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь[ !цкольник ов 2021. года _ [пкольньпй тур

|1о физинеской культуре в 11 классе йФу (со1п )х[э 5 города 1{орях<пльо>

Фаьаиттия'ип{я, отчество председате,]и1 олимпиадтой комиссии: Борисова йария Балентиновна

Фами.ттия, имя, огяео''о у:т-елей, нленов олимпиа,ц{ой комиссии: Фясегов й.Б.. 111евелева 1'1.3.. Фомина

Ё.Б'. Бохминова 1.Б.
Б олимпиаде приняли участие 1 обратощийоя Флимпиада нач[|"'1ась в 8:00

0собое мнение о работах отдельньгх обута.тощихся

3апись о случш{х нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь!

Флимпиада закончилась в 8:45 йаксимальньпй батл за работ

Фамилия' имя и отчество обулатошегося количесгво
баллов (%о)

место Фамилгтя, хол4
отчество гдд{те'|'{

1. 1{1рейдер Арина [аниловна 74(74%) победитель Ф:кегов йБ


