
пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| |пкольнпков 2019 года - [школьпьпй тур

|[о геощафии в 5 классе йФ9 <€Ф1!1 )п[я 5 города |(орюл<лльо>

Фапли;шпя, ипля, огнество председателя о:плмпиа,щ;ой комиссии: Борисова йария Балеглтлановл*а

Фат"ти'тш-:я, имя' огяесгво 1нителей, членов олимппа'ц!ой комиссии:
Фомина Ё.Б._ 6тптои.:ова Ё.Б.- !обанова Б.8..
Б олимпиаде приняли )д|:ютие2 обглшощихся
Флимпиада началась в 

-8:00- 
Флимпиада з1!ко1пилась в 

-9.00-

Фсобое мнение о работах отдольньтх обралощихся
3апись о с]гРа'гх нарулпений установленного порядка проведения олимпиадь|

йаксимальнь:й балл за работу]б
Фамталия, и|у1я и отчеотво общающегося (оличеог

во баллов
(%\

йесго Аата
ро)кдени
я

Фамилищихля,
отчеотво г{ите.,1я

1. Багина Бкатерина Бладимировна 27 (60%) 1 о9.12.07 .}|обанова А'8.

2. €лепакова йаргарита
&екоандровна

20
10.06.07

.]1банова А'8.

.(ата проведения олимпиадь! и оформления
||редседатель олиптпиадной комисоии
(,[пеньт олимгптадной комисстпт

_ю8.10.2019

Nick
Прямоугольник



пРотокол
8сероссийской олимпиадь! |пкольников 2019 года _ пшкольньпй тур

|[о геощафии в 6 классе йФ9 <сотп м 5 города {(оря:кттьо>

Фахлитптя' имя' отзество председателя олимпи4щлой когтиссии: Борисова йария 8апентиновтта

Фамнтптя' иуая, отчесгво р;лтолой, нленов олим|1иад;ой комиссии:
Фомина }{.Б.. €гптричева Р.8.. .}!обанова Б.8.' )(а{!йзова -[&
8 олимпиаде ||ри11ял11 участ\4е |2' обута:ощихся
Флимпиада началась в 8:00 Флимпиада закончилась в 9.00

Фсобое мнение о работах отдельньтх обулающихоя
3апись о с]!г{а'!х нарутпений усгановленного порядка проведения олимт]иадь!

йаксимальнь:й ба.лтл за работ

Фамилия, им'! и отчество об5гяа:ощегося |(оличесг
во бштлов
(%)

йесго Аа'а
рождени
я

Фамилия'имя,
отчество у{ите.,]'!

| . Батшанов [енис Б:ттальевич 23 10 06.07 -[о6а.хтова А.3.

2. ,{рягина Алина владимировна 24 2з.01.07 Борисова й.Б.

3- Блсакова Алоксандра Биколаевна з1 16.03.07 Борисова й.Б.

4. (расавина |{сения €ергеевна 79 24.о8.о7 .|1о6аттова А.Б.

5- |{рьтлова |0лия €ергеевна з5 (78%) 2 2з.1о.о7 Борисова й.8.

6. йаксимова||олинаАлександровна \7 20.о8 о7 -[!обанова А.8.

7. йизина йария бергеевна 22 03.10.07
Бориоова й.Б.

8. ||атрина Анна Андроевна 36 (80%) 1 22.о9.07
Борисова й.8.

9. ||о.тутпина11олинаБладимщовна з4 (76%) 3 о4.о9.о1 .|1обанова А.Б-

1 0. €алтанова Анас[ас11я
Александровна

30 о6 07.07 Борисова й.Б.

1 1. €нятков €авелий ,(митриевия 'зо 2\.||.о6 .]1обанова А'Б.

12. ||{ипицьтна }1адеясда Андреевна 24 18 02.о7 /[банова А.Б.

,(ата проведения олимпиадь! и оформления протокола 08.10.2019
|!редседатель олимпиадной комиссии
{лень: олимпиадной комиссии

Nick
Прямоугольник



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь[ ||1кольников 2019 года _ [пкольнь:й тур

|1о геощафии в 7 классе йФ9 <€Ф1|1 ]ч|э 5 города (оряясмьо>

Фами,:пая, ямя, огнество прсдоодате']1я олимлиа4той комиссии: Борисова йария Балеггпдновт:а

Фами;п:я' и*ля, оплество ;глителей, нтленов олимпиад{ой комиссии:
Фом:дта Ё.8.. €гптричева Ё.Б.. ]1ойнова Б.Б.. &1!!щ9да-[.!9
Б олтлипиаде приняли учаотие ]| обу{а]ощихся
Флимпиада началась в 

-8:00-
'Флимгплада зак))н.{илась в 

-09.00

Фсобое мнеттие о работах отдельньгх обулающихся
3апись о сщд{а'!х нарулпений уогановленног0 порядка проведени'! о.'1импиадь[

йаксимальнь:й ба;:л заоаботу 44

Фамилия, и1!1я и отчество обутатощегося |{оличесг
во ба.лшов
(%)

йесто Аата
роя(дени
я

Фамилищимя,
отчество )д!ите.'1я

1 . Бубнова Б-гп,лзавега Бладимировна \2 26.о\.о6 ]1обанова А.Б.

2. 8ьтсоких [аниил &дреевин 28 (64%) 1 о9.07.о6 ]1обанова А'Б.

3 ' [лазьприн ,(мггщий Бвгеньевин 27 (61%) 2 15.04.06 .)|обанова А.8.

4. Блезова Бера йихайловна 14 2з.09.06 ]1о6анова А.8.

5. Ф:кегова фрия йихайловна 22 (5о%) 01.04. 06 .]1обанова А.8.

6. Фкрепилова Ална Александ;овна .16
30 01.06 ]1обанова А.Б.

,(ата проведения олимпиадь[ и оформлеттия прогокола - 08.10.2019
|1редседатель олимпиадной комиосии
({леньт олимпиадной ком иссии

Nick
Прямоугольник



пРотокол
8серосспйской олимпиадь[ [пкольник ов 20|9 года * [цкольньпй тур

|!о геощафии в 8 классе йФ9 <[Ф11] .]ч|р 5 города (оряясмьо>

Фами,тия, имя, огтество продседате.]1я олимпиадгой комиссии: Борисова 1\4ария 8алентиновхла

Фа'глптптя' имя" оттесгво утгтелей' членов олим|тиад{ой комиссии:
Фомина Ё.Б.. €тптричева Б.Б.. ]1о6анова Б.8'. &с!!азФца-[.![
Б олимпиаде приняли участие 20 обутатощто<ся Флимпиада
Флимпиада закончилась в 09-00

нача-]1ась в 8:00

йаксимальньдй балл за работу 45
Фамитлая' имя и стяесгво обу:апощегося (оличеств

о батлов
(уф

\4еото др}а
ро'кден!-{'{

Фаьлитптя, *п'ля,

отчеотво )д|ите']1я

1. Антоновский ,{етплс €ергеевин 15 12.01.05 &рисова й.Б'

2. Белов |{лья Бвгеньевич \4 26.о6.о5
Борисова й.Б.

3. Беогух<ев Роман Александровин 18 16.03.05
Борисова й.Б.

4. Бутпуева {арья Андреевна 16 14.08.05
&рисова й.8.

5. [ербенев йатвей [1ванович 17, 01.02.05
Борисова й.Б.

6- |(апин Ёиколай Бттга-тльевич 25 (56о/Ф 2 05.02.05
Борисова й.Б.

7. \{иба;тин Флег }:[горевин 19 15.06.05
Борисова 1\:[.Б.

8. |(орясов 1!{аксим €ергеевин 6 01.02.05 Борисова 1!1.8.

9. .}1апллин |{авел Алексеевич 16 03.07.05 Борисова 1!1.Б.

10. йелентьева Аяна [еннадьевна 11 18.02.06
Борисова й.Б.

1 1. йолчанов Артем ,{:кавидовин 18 29.03.05
Борисова й.Б.

12. Ёемтинов Ёикита сергеевич 15 15.12.о4
Борисова 1!1.Б.

13. Ёовикова |{арина максимовна з1(69%) 1 18.07.05
Борисова й.Б.

14. ||ерминова 3алерия Бвгеньевна 18 17.10.05
Борисова й.Р.

15. |{опов 1\,{ихаил &ександровин !3 19.12.о5
Борисова й.Б.

|6. (еливанова Арина €ергеевна |5 17.03.05
Борисова |!1.8.

|7. €кворцова Алиса ||авловна з| (69уФ 1 02.о7.о5
Борисова й.8.

}8' 1рубанева 1{сения 
'{енисовна

19 27.о|.о5
Борисова [!1.Б.

19. 9тпаков !Фрий &ексеевич 20 23.12.04
Борисова й.Б.

20. ![упракова Анна олеговна 15
1 1.06.05

Борисова |!1.Б.

Фсобое мнение о работах отдельньтх обута]ощихся
3апись о с'гуча'|х нару:пений уотановлонног0 порядка проведения о.,1импиадь!

![пеньт олимпиадной комиссии

08.10.2019,[ата проведения олимпиадь| и
||редседатель олимпиадной комиосии //(й

Nick
Прямоугольник



|1Ротокол
0сероссийской (ш|импиадь| |пкольнпков 2019 года _ ппкольпьпй цр

|1о геощафии в 9 классе йФ9 <€Ф1!! .]ч|ч 5 города !(орялсптьо>

Фами.гптя, имя, огяеотво председате',|я ол:д;лиадлой комиссии: Борисова йария Ба;легггттновта

Фамятпля, имя, 0тчество )д|гггелей, нленов олимпиадлой комисоии:
Фомина Ё.Б.. €гпдричева Ё.Б._ .]1обаллова Б.8._ )(аф(@Фца-|!.!9
Б олимпиаде при1{яли у{астие 5 обуяа:ощто<ся Флшт:пиада нач1|'лась в 8:00

Флимпиада закончилась в 9.00

Фсобое мнение о работах отдельньо( обРшощ}гхся
3апись о сщд!:шх наруппений усгавовленног0 порядка проведения олимпиадь!

,(ата проведения олимпиадь| и оформления п9ртокола _ 08.10.2019
|1редседатель олтттяпиадной комиссии
!{леньл олимпиадной комисоии

йаксима-лпьньлй ба.тгл за работ
Фамьт|я, !0{я и 0гчесгво б1^та:оцегося кФп-|чество

ба,1,'!ов (уФ
йесго р?|а-

0о)|(ден1{я

Фа!ш,п!я, !пп|{&

отчество уч1{те]|'

1. 1{олодкина ||олина €ергеевна з1' (69%) 2 17.08.04 лобанова А.в.

2. (уликова &астасу''{
Бвгеньевна

11 |9.о7.о4 лобанова А.в.

3. йансурова 1атьяна €ергеевна 21 24 о1.о5 лобанова А.в.

4. {11карбупсоАлександр
€ергеевич

з8 (84%) 1 20.09.о4 лобанова А.в-

5. }Ф:пманова Алина
Алексаттдровна

13 30.10.04 лобанова А.в.

Nick
Прямоугольник



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь! ш|кольник ов 2019 года _ |пкольньпй тур

|[о геощафии в 10 классе йФ! <€Ф1!{ ]т|о 5 города 1{оряясмьг>

Фамитптя' имя' от,лество председателя олимпиад:ой комиосии: Борисова йария 8атеггпановтта

Фамитптя, пмя, отхеогво 5пл:лтелей, 'тл€нов о,]1импиад'ой колдтсюии: Фомина Ё.Б.. €пиричева Б.8.. .]1батлова

Б.8.. {афс$азова ]1.}Ф.

Б олимпиаде приняли )д{астие 4 обутающ*тхся Фллмпиада нача.'|ась в 
-8:00Флимпиада 3акончилаоь в 9.00

Фообое мнение о рабтах отдельньтх обуяатощихся
3апись о с.тцча'!х нар1глпений уотановленного порядка проведени'! олимпиадь!

,{ата проведения олимпиадь! и оформления - 08.10.2019
||редседатель ол:лълпиадной комиссии
9леньт олимпиадной комиссии

йаксимальньпй балл за работ
Фами.}п{я, [д,|я и отчесгво буча:ощегося ко']тичесгво

ба:шлов (%о)

месго !ага ро:пиештя Фахлцлцця, пх,уя'

отчество учцте']1я

1. Бебякина €офия ,{мттгриевна 27 (6оуф 2 1з.0з.0з Борисова м.в

2. Бещяев 8ячеслав
Александровгтя

з2 (71уФ 1 28.10.о2 Борисова м.в.

3. ,{обрьтнский 3ахар йихайлови.: 27 (6оуФ 2 12.о4-оз Борисова м.в

4. (узнецовскийРулольф
8ладимировин

24 о2.12.02 Борисова м.в

5. |{риясигоцкий |Бан &дреевия 2\ |7.о2.0з Борисова м.в

Nick
Прямоугольник



11Ротокол
Бсероссийской ш!импиадь| |пкольнпков 2019 года _ лшкольшьпй тур

|!о геогр!ц!щв 1 1 к.г:ассе ]\:1Ф9 (со1п .,ю 5 города (оряясмы>

Фами,шя. имя, отчес1зо председате']тя олимпиа.цпой комиссии: йрисова ]!1аоия Балегттиновна
Фамитптя' имя' отяеогво 5пллттетлей, нлонов о.]1им]1иад{ой комиссии:
Фомина Ё.8.. €тптоичева Ё,.8'_ .]|оба.нова Б.Б.. *ак!}азова .[&.
Б олимтпааде пр:ттяли удаогие 

-|обута[ощихсяФлимптида начапась в 8:00 Ф.гпдмтшада з:}ко}г{ип1сь в 9.00

Фсобое мноние о рабогах огдольттых бута:ощ:тхся:
3атплсь о сщгяалх нарулпений установленного порядка проведения .о.т1им|1иады

йаксимальный балл за 45
Фам:ът:я, :пля и огнесгво б5пипощегося ко.]цц{чесгв

о ба.гллов

е/.)

йесго д?та
рол(до{ия

Фам:ът.:я, :шл4 отчесгво

гшге,,!я

1. Боякаров йто<аил Андреевин 2\ 06.12.01 Борисова йБ

2. БулатниковаАнасгасия
Аядреевна

22 17.11.01 Борисова йБ

3. [енисева Ёатапья Бвгеньевна 18 25.04.02 Борисова йБ

4. |(октпарова ||олина
Александровна

з|(69%) 1 з0.03.03 Борисова йБ

5. ./1ипская !(сения }1вановна 1)\ 23.о2.о2 Борисова йБ

6. [1юхин Артем Алиреевин 30,5
(68%\

2 15.0з.02 Борисова йБ

7' ||упкова,(арья,{аниловна 15,5 о2.о6.о2 Бориоова й8

8_ €оганова Алина Ропдановна 2з,5 26.02.02 Борисова йБ

9. 1!|иловская ,{арья ,{мищиевна 2\,5 24.о7.02 Борисова йБ

фта проведения олимпиады и
|!редоедатель олиттлпиадной комиссии
!{лоны олимтптадной комиссии

- 08-10.2019

Nick
Прямоугольник


