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пРотокол
Бсероссийской олимпиадь! |пкольников 2021года _ !пкольньпй тур

|1о технологии (мальники) в 5 классе моу (со1ш )\гэ 5 горола (оря:кмьо>

Фамптптя,имя' отчество председате]ш{ оли1!1пиад{ой комиссии: Борисова }4ария Балентиновна

Фамптштя,имя' отчество утителей, членов оли1!1пиадной коштиооии: Бртоханова Б.Р., (остин А.Б., Фомина

Ё.8, |{одосокорская 1.Б.
Б олимпиаде приняли участие 1 общающийся
Фдимпиада нач[|-пась в 8:00 Флимпиада закончилась в 

-8.45

Фсобое мнение о работах
3апись о сщч€шх

отдельньгх обут аю ш хосся

нарутпений установленного порядка проведени'{ олимпиадь]

йаксимальнь:й балл за работу 20

Ф амилия, имя у1 отчество обунато щ егося 1{оличество
6аллов (оА\

йесто Аата
ро)кдени'!

Фамилия, имя,
отчество г{ите.]ш{

1. Бурлаев Бладислав [митриевин 1
(остин А.Б.

[ата проведения олимпиадьт и оформления ротокола _з0.о9 2о2|
|[релселатель олимпиадной комиссии
{{лень: олимпиадной комиссии
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пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| !школьников 2021- года _ |цкольнь!й тур

|{о технологии (мальники) в б классе моу (со1ш !\гэ 5 города 1(оряясмьо>

Фамитпля, имя' 0т!тество председате.]1'1 олимпиа,щтой комиосии: Борисова 1!1ария Балентиновна

Фаш:и]г:я, и1!1'л' отчоство улителей, членов оли1}{пиадной комиссии: Бртоханова в.в., (остин А.Б., Фомина
Ё.Б, |[олосокорская [.Б.
8 олимпиаде приняли унастие_& обутатощихся
Фдимпиада нач{ш1ась в 8:00 Флимпиада закончилаоь в 8.45-
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Фообое мнение о работах отдольньгх
3апись о с'гг{!их нарутшений

обунаюшихся
установленного порядка проведени'! олимпиадь|

йаксимальнь:й балл за работу 20
Фамилия, имя и отчество обгтающегося (оличество

баллов (о/о)

йесто Фамилия, имя,
отчеотво учителя

1. Борисов &ександр Ёиколаевич 5 1{остин А.Б.

2. 8инощадов [аниил Бвгеньевич 8 1(остин А.Б.

з. ,{ементьев 3ахар €ергеевии 5 1{остин А.Б.

4. (олодкин Р1лья €ергеевич 6 1{остин А.Б.

5. .]1обанов Арсений Артемовин 6 1(остин А.Б.

6. Ёозиков Бладислав Бвгеньевич 5 1(остин А.Б'

7. €оловьев Бвгений
Александрович

7 1(остин А.Б

8. 1ихонов €ергей Ёиколаевич 15 (75%) победитель (остин А.Б.

,(ата проведе\1ия олимпиадь! и оформле ротокола -з0.о9.2021
|{релоелатель олимпиадной комиссии
т{леньт олимпиадной комиссии



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| [пкольников 202\ года _ |пкольньпй тур

|1о технол'."" 1'''"ники) в 7 классе моу (со1ш }[э 5 горола 1{о!яясмьт>

Фамитштя,им'{' отчество предсодателя опимпиащтой комиссии: Борисова Р1ария Балентиновна

Фамгиштя,им'1' отчество унителей' членов опимпиадной комиссии: Бртоханова Б.Б., (остин А'Б', Фомина

}1.8, |[одосокорск:ш т.в.
8 олимпиаде прин'!ли участие- 5 общаюшгпсся

8лимпиада закончилась в 
-9.30Флимпиада началаоь в 

-8:00

Фсобое мнение о работах отдельньгх обутатощихся
3апись о случа'{х нарутпений установленного порядка проведени'{ олимпиадь!

йаксимальньтй балл за работ

Ф амилия, имя и отчество обуватощегося (оличество
баллов ('/')

йесто Фамилия, имя,
отчество учите.]1'[

1. |ритшин &дрей Романович 28 (5\%) призер 1(остин А.Б.

2. [емненко Аьан &ександровин 27 1(остин А.Б

з. 1(окорин Блкита Романович 25 (оотин А.Б.

4' 1(ондратьев 1!{ихаил €ергеевин 27 1(остин А.Б.

5. €амсоновЁгор €ергеевич 3\ (56%) победитель 1(остин А.Б.

[ата проведения олимпиадьт и оформ протокола -з0.о9.2о2|
|{редседатель олимп иадной комиссии
![леньт олимпиадной комиссии
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3сероссийской олимпиадь| |пкольников 202\ года _ |пкольньпй тур

|[о технол'.й 1'*"ники) в 8 классе моу (со1ш }'[я 5 города 1{о_ряя<мьт>

Фамитмтя,имя, отчество предсодате]11 оли}{пиад{ой комиссии: Борисова\*\ария Балентиновна

Фамлптштя,имя, отчество улителей, членов олимпиа;ц{ой комисоии: Бртоханова Р'Б', 1(остин А'Б'' Фомина

пРотокол

Ё.Б, |{одосокорокая 1.Б.
Б олимпиаде прин'{ли унаотие 4 обратошийся

Флимпиада закончилась в 
-9.30-Флимпиада нач:ш1ась в 8:00

Фсобое м"оние о работах отдельньгх обуиатошихся

3апись о с]гг{:шх нарутпений установленного порядка проведени'{ олимпиадь|

!\:{аксиьтальньтй балл за оабо1

Фап,ш.тпля, им'| и отчество обулалошегося 1{о.тпгтество

баллов (7о)

йесто Фами.тпся, :штля,

отчество учите]ш

з6 (65%) призер 1{остин А.8.1' Батпанов [енис 8итальевич

з0 (55%) (оотин А.3.2. €нятков (авелий[мищиевин

з0 (55%) 1(остин А.Б.з. 9сттохсанинов 1имофей Александрович

42 (76%) победр1тель 1(остин А.8.4. 1[1агов Руслан йуратовии

,{ата прове деъ1ия олимпиадь1 и оформления
|{редоедатель олимпиадной комиссии
9леньт олимпиадной комиссии

-зо о9.2021
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