
пРотокол
8сероссийской олимпиадь! [школьник ов 2019 года _ |школьньтй тур

|{о литературе в 5 к.тлассе йФ9 <€Ф11! $э 5 города (оря:кпльг>

Фатишптя, имя' огнество председате,,:я о.тпамциадлой комиссии: Борисова }1ария 8алеттг:дловтта

Фалли.тпля, имя, огнеогво )д]гг€лей, члонов олимпи4д:ой комиссии: (у;пдкова €.[.- 9ер!9ч!ф-
€тедадтова ]13.
Б олимпиаде прит!'{ли участие-!! обгла:ощихся
Флимпиада нач{|лась в 8:00- Флимгптада закончилась в 900

Фсобое мнение о работах отдельньгх обуна}ощихся
3апись о с.'уч1шх наругпений уотановленного порядка проведения оли!!1пиадь!

йаксимальяьтй балл за оабот

Фамилия, и1!{я и отчество обулатошегося 1{оличесг
во ба-т:лов
(%\

йесго [ата
роя(дения

Фаштилищ имя,
отчество }д|ите.,ш{

1. Абрамова Анасгасия 3луарАовна 13,5 30.04.08 (уликова б.А'
2' Багина Бкатерина владимирович 19 (5зуФ о9-12.07 €атпанова Б.А.

3' 8оронова (сения Александровна 18 (507о) 2з о7.о8 !(уликова €.А.
4. .{еплненко 14ван Александровин 7,5 07.12.о7 1(уликова [.А.
5. Аолгов Амтттрий ,{мллгриевии 6.5 2з.о4.о8 €атгганова Б.А.

6. |(ардатп 8икгория Алексеевна 9 2б.03.08 1(уликова €.А.
7. \азарева Аарина ,(енисовна 7 01.06.08 |{уликова €.,{.

8. Фле:пкова Анна [митриевна 18.5(51%) 24.о7.08 €алпанова Б.А.

9. €лепаковйаргарггаАлександровна 17,5 10.06.08 6а-тгганова Б.А.

|0. €ухих Анасгасия Аяатольевна 17,5 28.02.08 (уликова €.А'
1 1' 9сгпоясанинова [офья

Александровна
9,5 з0.04.09 !{уликова €.[.

12. 1|дтхоцкий Адниил [ванович , 16 01.08 |(уликова €.А.
13. 9упраков 1имофей Александровин 11,5 09.04.08 €алтанова Б.А.

14. [|!иловский Амттгрий Алексеевич з 27.11.07 €а.тгганова Б.А.
15. -{,мова 11олина Александровна 5 07.03.08 {(уликова €.А.

фта проведения олимпиадь! и
||редседатель олимпиадной комисоии
члень! олимпиадной комиссии

прогокола _ 01' 10.2019

Nick
Прямоугольник



|1Ротокол
Бсероссийской олимпиадь! |[|кольников 2019 года _ !цкольньпй тур

||о литерацре в 6 классе йФ} <€Ф1!1 .}ч|ч 5 города |(орлл<мьо>

Фами.тп:я, имя, огноство председат9.]1я олиргпиадтой коь:иссии: Бориоова йария Ба:пегпт:ановт*а

Фами.гптя' имя, оглесгво ргггелей, !ш1енов олимпиад{ой комисоии: (уликова €'.4'- 9еовочк:лна 1'А"
(тспанова .]|.Б.

8 олимпиаде притляли увасгие_!! обРа|ощихся
Флимпиада началась в 

-8:00-
Флимпиада закончилась в 9'00

Фсобое мнение о ра6отах отдельтътх обуяшощихся
3апись о с.гучаях наругпений уогановленнок) порядка проведени'{ олимпиадь!

\4аксимальнь:й ба.лш за работ
Фамилия, и1!1я и 0тчество общающегося |(оличеог

во ба-тплов
(%\

йесго Аата
ро'(дени
я

Фамилия'имя,
отчество )д|ите.'|я

1. Батпанов 
'(енио 

Бттгальевич 28 10.06.07 €тепанова .||.8.

2. 8ахрупшева Биктория }Фрьевна 11 о1 07.о7 6тепапова ]1.Б.

3. |ребовии Алина {новна з4 (62%) 1 09.1 1.07 €атгганова Б.А.

4. БлсаковаАлекс:!ндраниколаевна 26 16.03.07 €алтанова Б.А'
5. 1(рь:лова }Флия €ергеевна з2 (58%\ 2 2з.1'о.о7 €ат:танова Б.А'
6. (уоакина Алина }{иколаевна 11 17 1о.о7 €тепанова./1.Б.
7. ]1обанцева Аяасгасия €ергеевна 1! о7.оз.07 €аггганова Б.А.
8. йизина йария €ергеевна 19 03.10.07 €аглтанова Б.А.
9. йихайлецкая 9льяна

1{онога:тгиновна

8
17.1.2.01

€тепанова.)1.Б.

10. |1атрина Анна Атцреевна 2з 22.о9.07 €атгганова Б.А.
1 ] . |{о-гшпшина |[олина Бладимировна 27 о4.о9.о7 6тепанова ]1.Б.

1 2. 6атлтанова Анастасу1я
Александровна

29 (5з%) _) о6.о7.о7 6атлтанова Б.А.

13. €елянинова Барвара €ергеевна 12 |2 ||.о7 €тепанова .}{.Б.

14. €нятков €авелий &кгриевич 22 2|.||.о6 €тепанова .]1.Б.

1 5 . {иркова |(арина |[авловна 10 01.11.07 €атгганова Б.А.

,{ата проведения олимпиадь! и оформлеттия прого ю1.10-2019
|{редседате.тль олимпиадной комиосии
1[леньп олимгптадной комиссии

Nick
Прямоугольник



пРотокол
}сероссийской олимпиадь[ |пкольников 2019 года _ |школьньпй тур

|[о лглтературе в 7 классе й09 <€Ф!|] .]ч|э 5 города (орялсмьг>

Фахлизптя, и}{я, отчество предоедате]1я о:!имтпаад;ой комиссии: Борисова йария Бапентпдтов:*а

Фахлитптя, итая, отлесгво 1гнлттелей, яленов олим|1иа'ц|ой комиссии: (улпдкова €./1.. 9ерд9чдццц!4-
€тепанова ./1.8.

Б олтптлпиаде приняли участие-1 обулатощихся
Флимпиада началась в 

-8:00
Флимгптада закончилаоь в 10.00

йаксима.лльнь:й балл за 70

Фамилия, и1!1я и отчество обулатощегося |{оличест
во ба:тлов
(%)

йесто [ата
ро)|(дени
я

Фамилия, имя,
отчество )д{ите.'1я

1. Абоамова Арипа 3дуардовна 18 30.06.06 |(уликова 6.А.
2. &улова йилана ,4аниловна -, 30.09.06 9ервонкина 1.А.
3. Бояринцева &на Амитриевна 16 03 10.06 9ервовкина 1.А.
4. Бубнова Близавега 8ладимировна 18 26.о1.о6 .,[ервочкина 1.А.
5. Блезова Бера йтосайовна 2з 2з.о9.о6 (уликова €.А.
6. [1тттатьевская 8алерия ]|еонидовна 21 03.03.06 9ервочкина 1.А.
7. |(расильниковаАнастаоия

Александровна
18

3 1.07.06
{ервонкина 1.А.

8. .}1есникова(оения Алекоандровна 22 31.01.06 9ервочкина ['А.
9. Фя<егова йария Флеговна 39 66о/о\ 1 09.04.06 9ервочкина [.А.
8. 1рапезнико ва Анастасия

&ексатцровна
15 10.10.06

![ервонкина 1.А.

9. {упракова |1олина Александров на з| (44%\ 15.12.05 9ервочкина 1.А.
Фсобое мнение о работах отдельньтх обу:атощихоя

3апись о с.'уч[ш{х нарутпений усг?|новленного порядка проведения олимпиадь|

фта проведения олимпиадь! и оформления протокола 01.10.2019
||редседатель олимпиадной комиссии
9леньл олимтпдадной комиссии

Nick
Прямоугольник



|1Ротокол
8сероссийской олимппадь[ |цкольшик ов 2|\9 года _ пшкольпьпй тур

|[о лгггературе в 8 клаосе йФ9 <со1ш }! 5 города |(орял<пльо>

Фахлл;птя' имя, огзество председате,]|я ол:дтятпдадтой копхиссии: Бориоова йария Ба:хе+гпановтла

Фалти.тптя, хлт:я, огяосгво уч!тгелей, членов олим|1иад!ой комиссии:
!(уликова (./[.. 9ерво.п<ина 1.А.. €тетпанова.}|.Б.

Б олимпиаде приняли г{аотие 7 обулатощттхся Флимпиада началась в 
-8:00-Флимпиада закончилась в 10.00

0собое мнение о рафтах отдельньп( обуча|ощ!о(ся
3апись о сщч1шгх нарулпений установленног0 порядка проведения о;1им!тиадь!

йаксима.лльный балл за оаботу 70
Фам*тлгая, лмя п отзесгво обуза:ощегося }(оличосгв

о 6шш:ов
(уФ

йесго ду!а
рождения

Фами.тпля' имя'
отчество )д|1{то',1я

1. Булпуева ,(арья Андреевна 4о (57уФ 14.08.05 .]1охова Ё[Б-

2. )!ебедева ,(арья &ександровна 57 (8|уФ 1 2'7.о8.о5 .}|охова Ё-Б.

3. !{овикова (арина йаксимовна 47(67%) , 18.07.05 €атгганова Р.А.

4. 11ерминова 8алщия Бвгеньевна 52(74%) 2 17.10.05 .]1охова [{.Б.

5. €еливанова Арина €ергеевна 26(з7%) 17.03.05 .)1охова Ё.8.

6. €кворшова Алиса ||авловна 46 (66уф 07.05 ёатгганова Б.А.

7. 1рубанева 1(сепия ,{енисовна 46 (66о/о') 27.о\.о5 €атгганова Б.А.

фта щоведенття олимпиадь| и оформления щотокола _ 01.10.2019
||редседатель олимпиадной комисоии
1[пень: олимпиадной комисоии

Nick
Прямоугольник



пРотокол
8сероссшйской олпмпиадь| |цкольншков 2019 года _ пшкольпь:й тур

[1о лгграцре в 9 классе йФ9 <6Ф11! ]ч[ч 5 города !{орл:<мю>
Фапл;;ия, имя, огнество продседате}1я олпампиадлой комиссии: Борисова 1\,|ария 8алог:тгановтла

Фахтттттля, пзття, от"юсгво ушггылой, нленов о,}1импиад{ой комиссии:
|(уликова €..[1.. 9ервочоп:а 1.А." €тспанова.}!.Б.
8 олимпиаде приняли )д{астие 5 обулающихся Фллдт:пиада нач1!'лась в 

-8:00-

Фсобое мнение о раьтах отде]|ь}ътх обРающихся
3апись о с.туч:их нарушений усгановленног0 порядка проведения о]1импиадь|

фта проведения оли|!{пиадь! и офрмления прогокола _ 30.09.2019
|[редседатель олимпиадной комиссии
\[.тленьт олимпиадпой комиссии

закончилась в 10.00 йаксимальньй ба.ллл за
Фалш;шд шдя и отчесгво фгилощегося (о:пгчесгво

6ал1|Ф (уФ
месго дата

оо'|с(ешя
Фш|'и,шя' |п,1д

отчество ут|ите]1я

1. (олодкина |!олина серпеевна 52 17.08.04 |(уликова €.!.

2. (уликова Анастаспя
Ёвгеньевна

57 (57%\ 2 19.о7.о4 .}1охова |1.8.

3. \'абарова [арья 3пуарАовна 13 05.05.04 .}1охова !{.Б.

4. [!!кар6угко &ексанлр
6ергеевич

з9 2о.о9.04 .}1охова Ё.Б^

5. |1|итпкина |(сения Бадимовна 72 (72%) 1 27 09.о4 ]1охова !1.Б.

Nick
Прямоугольник



|1Ротокол
8сероссш1ской олимпиадь[ [школьников 2019 года _ школьньпй тур

11о лпгератре в 10 классе йФу <со1п ш 5 города (оряя<мьо>

Фами.тп.:я, :лтля, огяество предоеда1€,,|я ол:пдг:иад:ой комиоохтл: Борисова йария 8а.т:еггшнов:ла

Фами.гпля, :лтля, огяес:во ртггелой, нлопов олим]1иа'щ{ой ко}д{сс1пп': ]1охова Ё.8.. (оюкова 1.[." (атггапова Ё.А
8 олимпиаде при|{яли участие 1 обуна:ощтосся Фл:атлгптада 1тачалаоь в 

-8:00-

Фсобое мнет*ле о рабтах отдельтъп< обулатощихся
3а:хись о с]гу{:их нару:пений усгаповлепнопо порядка проведения о]1им!1иадь[

/) /> 
--//-а"--.-у--

-7 

!/

закон.|ил:юь в 12.00 йахсима.тльньтй балл за
Фамп.]шщ ш'я п огчесгво бузалощегося 1(о,тпчсство

батулов (о/о\

йесто [р[а
!юх(д6ния,

Фа]л|!1и,\ [п{8
отчесшо учптФ|я

1. Фсипенко 8ладислав йихайловин 17 04.08.03 €тепанова
л.в.

Nick
Прямоугольник



пРотокол
3сероссшйской олпмппадь! |цкольппков 2019 года - школьньпй тур

|{о лггтвоат.тто в 1 1 к.тиссо йФ9 <6Ф!|1 .[э 5 города (щлкплы>

Фами'тп:я" имя, огнес1во щедседате'1я о,т':мтли4щ:ой коплиссии: Борисова йарцд8ад9щщ9цца
Фахлитп;я, имя, отяеслво 1шггелей, илонов о:пампиаддой комиссии: .1]охова Ё.Б.. }(ртокова 1.| .. €атгганова Б.А.

Б олимпиаде пр:шяли уласгие 3 о6}'ла]ощ!о(ся
Флимпиада н:}ча]1ась в 

-8:00- 
Ф:пп,пп'гадд зжон[|и',|аоь в 

-12.00-

Фсобое мнение о рабогах 0гдельных обуна:ошихся:
3агпась о сщча_ш< нарушений уогаяовленного пФядка проведения .олим[1иады

йаксима.гльньпй флл за 100

Фам!.|т|я, ш{я и 0гчесгво бучалощегося ко,]п|чесгв
о бшшлов

(уф

месго !Фга
роцдения

Фамь[|я, !д{я, 0гчесгво

ушгелл

1. 1еретггьеваБлизавета
8икгоровва

54(54%) 2о.о7 'о2 €а:тганова Б.А.

2. Фомина Бкатерина
Александровна

47 (47уф 03. 1 1.02 €агтаяова Б.А.

3. .{,рь:гина 6офия Андреевна 62(62%') т 22.\2.о2 €аггганова Б.А.

,{ата проведот:ия олимпиад5т и оформленщ
||редседате:ъ олимпиадной коп,пдссии

9лоны олимп:тадтой комиссии

- 01.10.2019

[а-..-.--а'".-":*_

Nick
Прямоугольник


