
|1Ротокол
Бсероссийской олимпиадь[ ц!кольников 2019 года _ пшкольньпй цр

|{о праву в 8 к.гтассе йФ9 <€Ф11] ]ч[ц 5 города |(орял<ттъо>

Фа;,:и;п-тя, илля, огяество предсодате.]1я олипятпаадтой копдпссии: Борисова йария Бшлеггпдновт*а

Фат"гптмя, ттмя, оглосгво у.пггелей' членов о,]1импиад1ой комиссии:
Алекоеева Б.Ё.. €а'тганова Б.А._ (онсгагптгп:ов А.€.
Б олимпиаде приняли уч(ютие 3 обулатощихся Флимпиада началась в 

-8:00-Флимпиада закончилась в 

-09.00-

Фсобое мнетпце о работах отдель|{ьп( обуча|ощихся
3апись о с'гР:ш{х нарутшений усгановленноп) порядка проведени'{ олимг]иадь!

йаксимальнь:й балл за работу 43
Фам*т;тяя, ихля и отлесгво о65:яатощегося (одпдчеств

о баллов
(уф

йесго др1а
рощдения

Фамтптптя, изся,
отчоство ]д|ит€,,|я

]. |(ибалин Флег 1,1горевия 16 15.0б.05 1(онсгатггинов А.€.

2. €кворцова Алиса |[авловна 27 (6зуФ 1 о2.о7.о5 Алексеева Б.Ё.

3. !{упракова Аяна олеговна 11 1 |.06.05 |(оногатптп:ов А.€.

,{ата проведения о.,!и|!дпиадь! и оформления пр0гоцола - 07. 1

||редседатель олимпиадной комисоии
.,{леньт олиптпиадной комиссии

Nick
Прямоугольник



!1Ротокол
Бсероссийской олимпиадь| |||кольников 2019 года _ пшкольньпй тур

|!о праву в 9 классе й09 <€Ф1!| ]ч[р 5 города |{оряясмьо>
Фаътптп,ля' имя' отлоство продоодате']1я о.тп.:мпиадтой комиссии: Борисова 1!1ария 8алетггтллов:та

Фапли.тптя, имя, огяесгво 1.+*:телей, члонов о.]1импиад{ой комиссии:
&екоеева Б.Ё.. €а-тга.т:ова Б_А._ (онсгаттг:ттов А.€.
Б олимпиаде приняли участио 15 обупатощихся 0лтал;тлиада нач.1лась в 

-8:00Флимпиада закончилась в 9.00

Фсобое мнение о работах 0тдельньж обралощго<ся
3апись о с]!га'{х нарутпений установленного порядка проведения о.'1импиадь!

,{ата проведения олимпиадь| и оформления _ о7.\о.2от
|[редседатель олимпиадной комиосии
1[леньп олимпиадной комиосии

ч*а

йаксимальньлй балл за работу 43
Фа.т}тп.'[ия, л;1.{я и 0г{ество фу.илощегося ко]пп{чес!во

й.тьтов (%)
месго д^т2.

ро!с1ецпя
Фам:ат:8 лпд4
от||ество }п00|тФ1я

1. Белов .[!ев 
'{митриевич

!5 2|.о9.о4 Алексеева Б.Ё.

2. ,{анилов Бадим йарковив 19 2з -о6.о4 1{оногатттинов А.€.

3. Рргпов 14ван &ексанщовин 2\ 06.09.04 Алексеева Б.Ё.

4. 1(олодкина ||олина €ергеевна 24 (56%) 1 17.08.04 Алексеева Б.Ё.

5. (уликова Анаотасия
Ёвгеньевна

18 19 07.44 |(оногатггинов А.€'

6. |(рицина |(сения Флеговна \4 09.10.04 Алексеева Б.Ё.

7- йансурова 1атьяна €ергеевна 14 24.о\.о5 |(оногатттинов А.€.

8. |[утп карева |[олина }1горевна 15 01.09.04 Алексеева Б.!{-

9. Фомин Ёикита игоревич 29-1о.оз Алексеева Б.Ё.

10. {абарова ,{арья 3дгардовна 2з (5з%) 2 05.05.04 (онсгатттинов А.€.

11. {охлов Артур €ергеевип \2 26.08.о4 Алексеева Б.Ё.

|2. 1|1ипшкина 1(сения Бадимовна 18 27.о9.04 |(онсгаптгинов А.€.

13. 1|{карбутко Александр
€ергеевич

16 20.о9.04 (оногатггтд:ов А.€.

14. }0жаков А:тгон Андреевин 15 01.09.04 Алексеева Б.Ё.

15. !@тпманова Алина
Алексатлд0овна

15 30 10.04 Алексеева Б.Ё.

Nick
Прямоугольник



|1Ротокол
}сероссийской олимпиадь| [школьников 2019 года - плкольньпй цгр

||о праву в 10 классе йФу @о|п ]\! 5 города |(орякплы>
Фаплитп:я, пмя, огзество председате]1я отлдтлтг:ад:ой коп:исс:;тт: Борисова 1!1ария 8а:леггп;нов:та

Фаплт.:тля, :п,яя, огяесгво 5гтигелей, нленов олимтпга,щлой копдлосшп: Алексеева Б.Ё.. €а'ггганова Р.А..
|(онсга:гпплов А.(.
8 олтлтцпиаде щиняли ).ч!ютие 4 обу:а:ощхл<оя
Флимпиада закончи.'!аоь в 9.30

Флимпиада началась в 8:00

йаксимальньтй ба.лшл за оабот
Фами:пля, гпля п оглесгво фуча|ощегося ко]шчество

ба.гьтов (%Ф
1!1есго 'фта рощдевия Фамп)ид ш!дд

отчество учитепя

! ' Бебякина €офия [м:тщиевна з7 (62щ 1з.о3.03 (оногатп:дтов
А.с

Фсобое мнегп:е о работах отдельньгх обща:ощгосся
3апись о с'тг{а'|х нарушлений усгановленного порядка щоведения олимт1иады

фта проведония оли}{пиадь| и оформления пр0гокода - 07.10.2019
|[редседатель олимпиадной к''й"Ё'" й) сг сс{ц
1[леньт олимтп:адной комиссии

Nick
Прямоугольник



пРотокол
8сероссийской олип,|ппадь| плкольников 2019 года _ ппкольпьпй цр

|[о поаву в 1 1 к.глаосо моу (со|п л! 5 города (оряясмьп>

Фами.гп.:я, имя. отчество председате']1я олиргпиа.щ;ой комиссии: Борцсода_\4шцд_8адощццовна
Фамтшшя, и!,{я, отчество )д{ителей, члонов оли*тпиадлой коплтссии: Алексеева Б.Ё.. €а.ллта.п:ова Б.А..
(онсгатгг:штов А'€.
8 олигяпиаде прлттятпл уяасгие 10 обуча"тощгхся
Флимпиада |*!ч:!'й!сь в 

-8:00- 
Ф:п,:ьтгптада зако}{чи.]|ась в 9'30-

Фсобое мненио о рабсгах огдельньтх буна:о:щтхся:
3агптсь о ощдтаях нарушений уотановленного поряд|с! цроведония .о']1им[тиадь!

йаксимачьг:ьй балл за 0аб0гу 60
Фахлп;птя' вс*ля и стхесгво обуилощегося ко.]пп!чесгв

о баллов
е/"\

йесго д^т2
ро(деп1|'{

Фампаття, :шля, огчесгво
}п!ите]!я

1. Бонкарев йихаил Аллреовии 22 о6.\2.о\ (оногагттинов А.€_

2. [енисева Ёаталья Бвгеньевна з5 (58уФ , 25.04.о2 1{оногатттинов А.€

3. 3акордонец фнил Флеговия 15 21.1'о.о2 1(оногантинов А.€

4. |(онсгагтт:дтов [етис
€танислазович

з4 оз.о4-о2 |{онсгат:тинов А.€

5. !{омяков Алексей
&ександрович

\4 |4.о8.о2 |{онсгатггинов А.€

6. ]1ипская |{сения }1вановна 41(68%) 1 2з.02.02 |{онсгагттинов А.6

7. }*охин Артем Атцреевич 20 15.03.02 !(оногагггинов А.€

8. €оганова Алина Роптановна з9 (65ю 2 26.02.02 (онога:тгинов А-б

9. [околова Бкатерина
Аениоовна

з6 23.05.02 (онсгатггинов А.€

10. .8,рь:гина бофия Андреевна 27 22.12.02 (о нсга"тггинов А.[

,{ата проведения олим{1иады и
|1редоеддтсль олимпиадной комиссии
({ле:ът отплпдлиадной комисс:дл

'07.|о.20|

Nick
Прямоугольник


