
|1Ротокол
Бсероссийской олимпиадь! ц[кольников 2019 года - [школьньпй тур

|{о экологии в 7 классе йФ9 <<€Ф|!! 1п[р 5 города |(орятсмьо>
Фами.:птя, иьтя, огяес:во председате']1я олиутпиад:ой комиссии: Бориоова йзрия 8а.глеггплнов:ла

Фами;пля, имя' сгчесгво 5п*ггелей' плонов о.гпампиадлой копдтооии:
Фомина Ё.8.. €гпцоичева Б.Б. ||одосокорскал 1.8.
Б олимпиаде приня;ти уяастие1! обгтающихоя
Флимпиада нач:!лась в 

-8:00-
Флимгпдада закон.!илась в 

-09.00

Фсобое мнение о раФтах отдельньп< обучающихся
3апись о спуч1штх нарутшений установленного порядка проведения о.'1импиадь[

йаксимальнь:й балл за оаботу 30

Фамилия, и1!1я и отчество обулшощегося |(оличесг
во ба.гллов

(%)

месго Аата
роя(дени
я

Фамилия'имя,
0тчество )д|ите.'|я

1. }1гнатьевская 8алория .[!еонидовна 18 (60%) 2 03.03.06 €пиринева Ё.Б.

2. |(о.глтаков Алекоанлр €ергеевип 14 05.06.06 €пирииева Ё.Б.

3. 1{опосов €тепан Романович |9 (6з%) 1 12.о\.о6 €пирииева Ё.Б.

4. Редьклпт Алексей €ергеевин 13 25.01.о6 €пиринева Б.8.

Аата проведения олит}|пиадь1 и оформлеттия
|[редседатель олтттлпиадной комиссии
1[пеньл олимгпдадной копдиссии

- 09.10.2019

Nick
Прямоугольник



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь[ |цкольпик ов 2019 года _ пшкольньпй тур

|{о экологии в 8 классе йФ9 <€Ф1|] .]ч[р 5 города (оряясмьо>

Фамн:птя, ихтя' отлество председателя олимпиадной комиссии: Борисова йария Балехггиновхта

Фаьти;п-:я, имя, огнеогво 1гтхлтелей, нленов о.тпампиадтой комиссии:

Фомина !{.8.. €пиричева Б.4 ||одосокооская 1.Б.
Б олимпиаде приняли участие 8 обутшощихоя Флимпиада началась в 

-8:00-Флимпиада 3акончилась в 

-09.00-

Фсобое мнение о работах отдельньтх обута[ощ!д(ся
3апись о сщд{1ш!х нару:пений усгановлепного порядка проведени'{ олим|тиадь!

йаксимальньгй балл за рабогу 30
Фами.гпая' имя и огчесгво об5гяатощегооя (оличеств

о баллов
(уФ

йосго !рта
ро){(цения

Фахлитптя' ямя'
0тчество у{ите.'|я

1. Бесгужев Роман &ександровин 18 16.03.05
6пиривева Б.Б.

2. Буп:уева {арья &дреевна 14
14.08 05

€пирияева Б'.Б.

3 ' (иба:лин Флег [1гореви.: 19 (6зуФ з 15.06.05
€пиринева Б.8.

4' )|ебедева ,{арья &екоандровна |9 (63уФ -, 27 08.05 €пиринева Б.Б.

5. ||ерминова Балерия ввгеньевна 15 17.10.05
€пирииева Б.Б.

6. €еливанова Арина €ергеевна 15 17.03.05
€пиривева Ё.Б.

7. €кворцова Алиса ||авловна 2з (77%) 1 02.о7 о5
€пири.лева Б.8. .

8' 1ру6анева 1(сения денисовна 2| (70уф 2 27.о|.о5
€пиринева Б.3'

Аата проведения олимпиадь[ и оформ-тления

||редоедатель ол:лттпиадной комиссии
1[пеньт олимпиадной комисс:дп

- 09.10.2019

Nick
Прямоугольник



|1Ротокол
8серосспйской олп}|пиадь! |пкольппков 2019 года _ п:кольньпй цгр

||о экология в 9 классе йФ9 <€Ф1|] ]\ге 5 города !{орят<мьп>

Фами:п,:я' имя, огяес1во председате',|я олимпиадтой комиссии: Борисова 1\[.зрия 8а.тлентиновтта

Фами.гптя, имя, огносгво 5гнттготей' нленов о.]1импиа'ц{ой комисоии:
Фомина Ё.Б.. €тплричева Б.Б. |{одосокорскац1&
Б олилттпиаде приняли участие 13 обутшощихся
Флимпиада закончилась в 9-00

Флимпиада началась в 8:00

Фообое мнение о рафгах отдельньтх обг]!|}ощихся
3апись о с'ту{а'{х нару:пений уогановленного порядка проведения олимт1иадь|

,{ата проведения олимпиадь| и оформления - 09.10.2019
||редседатель олимпиадной комисоии
1[пеньп олимпиадной комисоии

йаксимальнь:й ба.лгл за работ
Фам!'.'п|я, |0{я и 0гчесгво бу'и:ощегося коп{чество

6а'\]|ов (уо)
место [а[а

оо)!(ден}{'!

Фатлл::иь цъгц
0гчество у!!птФ|я

1. [арегина Алина Алексеевна 10 30.07.04 €пирииева Б.8.

2. [лазьприна !(арина Бвгеньевна 12 07.1 1.03 €пиринева Б.8.

3. !(олодкина ||олина сергеевна 13 17.о8-о4 €пиринева Б.8.

4. 1(отяхова 9льяна Андреевна 16 (54%) 2 16.05.04 бпиринева Ё.8.

5. (урицина 1{сения Флеговна 8 09.10.04 €пирииева Ё'Б.

6. ||атрин |{авел А|цреевич 11 28.06.о4 €пиринева Б.8.

7. ||одосокорскиййихаил
Алексеевич

12 24-о|.о4 €пиринева Ё.Б.

8. €афронова Близавета
€ергеевна

11 зо.о4.о4 €пиринева Б.Б.

9. [||итпкина |(сения Бадимовна 12 27.о9.о4 €пиринева Б.Б.

1 0. [||карбугко Алексатир
€ергеевин

15 (5оуФ з 2о о9 о4 €пирияева Б.Б.

1 1. |0ппманова Алина
&ександровна

|7 (57уФ 1 30.10.04 €пирияева Б.Б.

Nick
Прямоугольник



11Ротокол
Бсероссийской олимпиадь[ |цкольппков 2019 года _ |пкольньпй цгр

|[о экологии в 10 классе йФ! <€Ф1|! ]ч[р 5 торода 1(орюлсмьо>

Фами;шя, имя, огнество продо9даты!я олимтпладлой комисоии: Борисова йщия 8а:теггплновт*а

Фами:пля, имя, отчество )д|ителой, нленов о.тпамлпиа'щой комиссии: Фотдана }{.Б.. €г:иоичева Б.Б.
|!одосокорстоя 1.8.
Б олимпиаде при!|яли участие 5 о6улатощихся Флимгптада нач.1лась в

Флимпиада закоп[!илась в 9.00
8:00

йаксимальньтй ба-тлл за
Фами.гпля, шдя и огчество обуча:оцегося ко']пгчесгво

фл,тов (%0
мес'то Аата рощцо:п:я Фапш:шя, штад

ог{ество учите''|я

1'. [у**трпев Алья Александровин 11 |4.о4.оз €пирииева Б.8'

2. ]1ебедев Алцрей ,(шлищиевип \6 29 -||.оз €пиринева Б.Б.

3. 11ащутшева |{сония Алцреевна 2\ (53%) 1 04.0з.0з €пщинева Р.Б.

4. 11опова йария Бвгеньевна \9 23.01.03 €пиринева Б.Б.

5. прюкигоцкий 14зан Аядреевин 14 17.о2.оз €пиринева Б.8.

0собое мнетпде о работах отдельньтх обулатощихся
3апись о случа'(х нарутпений усгановленного порядка проведения о,'1имт1иадь|

,{ата проведения одимпиадь| и офрмления уогокола 
_ 09.|о.2о|9

||редседатель олимпиадной комиссии ,/ццсц & -'-'/ .--/- ,."
1{леньхолимпиаднойкомиссии т-%-_а"=ё,г

Nick
Прямоугольник



]1Ротокол
8сероссийской олимпиадь| |школьников 2019 года - :пкольньпй тур

|!о экология в 11 к;иссе йФ9 к€Ф[1| !{э 5 горда !(щжплы>
Фа:тли:пля, имя, сгяество председате.]1я оли}{пи4.щ{ой ко}д1ссии: Бор]щ9!адарцддад9!щ!щ9цц4
Фами;штя, пмя' отнество ргггелей, нлонов ол:пт:пиадтой комиссии: Фоми*:а Ё.Б.. €тпдричева Б.Б.

||одосокорская 1.8.
8 олимпиадо пр:пляли уластио 

-|буналощ:л<сяФлимтп:4да т!!1ча']ись в 
-8:00 

Ф.гп:мтг:ада з:}ко|г|и']|ась в 

-9.00

Фсобое мнение о рабстах отдель:тых о6ула:ощ:л<оя:

3атптоь о сщ,чаях нарулпений усгаттовленного порядка проведония о,]1и!|пиады

1\4аксиматьный балл за 40
Фам:ъшя, шля и отнесгво бу.илощегося 1{о:шл.лесгв

о ба;ллов
("/о\

место ита
ро}цеп!,!'

(оам'|'ш{,, шд4 0гчесгво

у{!{геля

1. & Аяасгасия Алекоандровна \9 09.1 1.03 €пирияева Б.8.

2. €околова Бкатерива
Аениоовна

15 2з.о5.о2 €пирииова Б.8.

3. Фомина Бкатерина
Александровна

\7 03.11.02 ёпиринева Б.8.

фта проведония олимлтиа]{ы и оформления
|!родседатель олимтп-тадной комисюии
9лены олимпхтадной комисоии

09. |0.2019

Nick
Прямоугольник


