
пРотокол
3сероссийской олимпиадь! 1школьников 202\ года _ !школьнь|й тур

|[о астрономии в 6 классе моу (со1п )\1! 5 города (оря;кмьт>

Фами$ия,имя' отчество предоедатепя оли1\{пиадной комиссии: Борисова 1!1ария Балентиновна

Фамилия, имя' отчество утитепей, членов олимпиадной копциссии: Бурова Б.|{.. Блезова Ф'Б'. |{сгрова Ф'['

|[атрина БА. -{,рославцева РБ
Б олимпиаде приняли у{астие 4 о6у'ла}ощ}1хоя

Флимпиада начсш1ась в 
-8:00-

Флимгптада закончилась в 

-8.45-

Фообое мненио о работах отдольнь|х обулатошихся:
3апись о сщд1аях нарутшений установленного порядка проведения .олимпиадь1

20йаксиштальньтй балл за

Ф амилия, у\мя и отчество обунатощегося 1(оличество
баллов (%)

йесто Фамилия, имя,
отчество у{ителя

1. Болков &ександр Балерьевин 0 |{етрова Ф.[.

2' Брофеевская 1!1илана

Бладимировна
4 |{етрова 6.|.

з. 1{отпкина 1!1аргарита Р1аксимовна 2,8 |{етрова Ф.|.

4. |{етрова }льяна €ергеевна з,2 |{етрова Ф.[.

,(ата проведения олимпиадь| _ |4.|0'202\
,{ата оформления протокола _ 2|.|0.2021:

|{редседатель олимпиаднойкомиос|||! ;

9леньл олимпиадной комиссии ,', ,/



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь[ !школьников 202| года _ !пкольнь!й тур

|[о асщономии в 7 классе 1у1Ф9 к€Ф111!\гэ 5 города (оря:кмь:>

Фамилия,имя' отчеотво председателя ол'|млиадъ1ой комиссии: Бориоова }1ария Балентиновна

Фамитштя,имя' отчество улителей, членов олимпиадной комиосии: Бурова Б.|{.. Блезова @.Б.. |{етрова Ф'["

|{атрина БА" -{,рославцева ББ
Б олимпиаде прин'1ли у{аотие 1 обутатощийся
Флимпиада нача.]1ась в 

-8:00- 
Флимпиада закон(тилась в 

-8'45-

Фсобое мнение о работах отдельнь|х обулатощихся:
3апись о слу{аях нарутпений установленного порядка проводения .олимт1иадь|

йакоишта.гльньтй балл за работу'2\)

Фамилия, имя и отчество обгтатощегося (оличеотво
баллов (%)

йесто Фамилия, имя,
отчество у{ителя

1. €нятков (авелий [митриевин 3,2 Блезова Ф.Б.

,{ата прове дения олимпиадь1 - |4.|0.2021.

({леньт олимпиадной комисоии

,{ата оформлеъ|ия протокола - 21'.|0.2021. -*
|[редседатоль олимпиадной комисоии'-"'?7}/с -/

!|



пРотокол
Бсероссийской олимп11{"' !школъник о1 2'02| года - !пкольнь[и тур

|[о астрономии в щ'-'"'" йФ9 к€Ф11] }гэ 5 города (орлкмьт>>
..Ё

[1атрина БА -{,рославцева ББ
Б опимпиаде |1ру:нялиу{астие 3 обута|ощ|{хся

Флимпиада началаоь в 
-8:00- 

Флимгтиада закончилась в 
-8'45-

щ"а ''ро'е 
денияолимпиадь| 

_ |4'10'2021

д''' 'ф'р'лени;{ 
пр0токола - 2|'|0'2071,

|1редседатель опимпиаднои комиссии
({леньт олимпиадной комиссии

[\.:{ягст;тпляпьньтй балл за работу 20
Фалти,:шдя, имя' отчеотво

учите]1яоамилртя. имя и отчество обутатошегося 1{олпдчеств

о баллов
(уф

-)

йесго

Ёлезова Ф.Б.
1. 3айцева €офья Андреевна

Блезова Ф.Б.)\2. ]!1елентьева &на 1!1ихаиловна

Блезова Ф.Б.23. 9упракова Анна 0леговна



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| !школьников 202| года _ !пкольнь[й тур

|[о асц>ономии в 11 классе 1у1Ф9 к€Ф11] }{'э 5 города 1{орялсмьт>

Фамилия,имя' отчество председателя олимпиадтой комиосии: Борисова Р1ария Балентиновна

Фамилия, имя' отчество утителей, членов олимпиадной комиссии: Бурова Б'|['. Блезова Ф

|1атрина БА. -{,рославцева ББ
Б олимпиадо приняли у{астие 4 обула}ощихся
Флимпиада начсш|ась в 

-8:00-
Флимпиада закончилась в 

-8.45-

Фсобое мнение о работах отдельнь|х обутатощихся:
3агпась о слу{аях нару:пений установленного порядка проведения .оли1!{пиадь!

1!1акоимальнь:й балл за работу 20

Фамилия, имя и отчество обуиатощегося (оличеств
о баллов

(уФ

йесто Фалцилия, имя, отчество

гппеш|

1. 1Фгпманова Алина
Александровна

)) Бурова Ё.|{.

2. 1{урицьтна (сения Флеговна 4 Бурова Б.|{.

з. .|{ахтионова|Флия
йихайловна

4,5 Бурова Б.|{.

4. 1(олодкина |[олина €ергеевна 5 Бурова Б.|{.

,{ата проведения олимпиадь| - 14'1.0.2021;

!ата оформпения протокола - 2\.|0.2021.
|[редседатель опимпиадной комиссии
9леньт олимпиадной комиссии

у'/ -{с -,/с]^т :/
/


