
пРот0кол
Бсероссийской олитипиадь[ [школьников 2о2]- года _ [школьньпй тур

|{о эколог^',3 классе моу к€01]] $э 5 горола {{орлхсмьт>>

Фамилия,имя' отчество председателя олип,{пиадйой комиссии: Борисова \:[ария€алентиновна

Фамилия' иь{я, отчество утителей' членов олимпиадной комисси'' с'''р'"ева Б'Б'' )(аффазова л'1о''

.!|обанова А.Б., Бртоханова Б.Б
Б олимпиаде приняли уяастие 2 обуиатощихся

Флимпиада началаоь в 
-8:00_._-

Флимпиада закончилась в 
-8'45=---

особое *"ение о работах отдельнь{х обунатоцихся
3апиоь о случ:ш{х нарутпений уста|{овленного порядка проведения олимпиадь|

ту[якстлпляпьньтй балл за оаботу 3б

Фамилия' имя и отчество обуиаюшегося

1. |ребовии Алина {ттовна

1{оличест
во баллов
(%)

йесто Фамилия' имя,
отчество учителя

2оё6%} победитель €пиринева Б.Б.

16
(пирттнева Б.3.

2. €алтанова Анастасия Александровна

фа .'ро,едения 0.т{импиадь! - |з. |0'2021

[ата оформления протокола - т3.|0 2о2|

|{редседатель олимпиадной комисс}{!]

{леньт олимпиадной комиссии



пРотоко]{
Бсеросс|лйской олимпиадь! [школь*{иков 202| года _ !школьньпй тур

|{о экологии_в 9 классе моу (со1ш !т[э 5 города 1(оряжмьо>

Фамипия, им'|' отчество председателя олимпиадной комиссии: Борисова \4ария Балентиновна

Фамилия, имя, отчество унителей. ч'[еЁ1ов о]1импиадной комисси"' с"'р'"ева Б'Б'' {аффазова /{'1Ф''

.|[обанова А.Б., Бртоханова Б'Б
Б олимпиаде приняли учаотие 4 обуиатошихоя

Флимпиада закончилась в 
-08'45_--

Флимпиада на:1алаоь в 8:00

о""бое **"ие о работах отдельньтх обунатощихся

3апись о случаях нарутпений устан0вленного п0рядка проведения олимпиадь!

@пиадь1'1310.2021
Аата оформлени'{ протокола - |3'10'2о2|

&уА|[редселатель олимпиадной комиссии

{леньп олимпиадной комиссии

6а б

Ф,.,',"", имя'1 отчество обутатошегося

1.

т

[4гнатьевская Балерия }{еонидовна

1(олтаков &ександр [ергеевтан

1(оличеств
о бал:тов
(%)

16

-21 {-5в"/ф

Р1есто Фамилия, имя, отчество

учите]1я

€пиринева Б.Б.

призер €пирииева Р.Б.

победитель €пиринева Ё.Б.
3. Ётохина Ёика €ергеевна /,+ \о |7о)

9 €пирииева Б.Ё.
4. Редькин Алекоей (-ергеевин



шРот{}кол
Бсероссийской олип{пиадь| [школьников 202| года _ |школьньпй тур

|1о эколог ии в 11 класое моу (со1ш 3\гэ 5 города (оряхсмьт>

Фамли!тия,имя'отчествопредседателяоли\{пиадноЁ"тком11ссии:БорисоваР1арияБапентиновна
Фамилия, имя' отчество утитепей, членов олимпиадной копдисси': 6пирйнева Ё'Б'' )(аффазова л'}о''

.[{обанова А.Б., Бртоханова Б.Б'

Б олимпиаде принялиучастие 4

Флимпиада закончилась в 
-8'45

обунатощихся Флимпиада началась в

о"об*"ение о работах отдельнь1х обуяатошихся

3апись о случаях нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь|

8:00

[ата проведеъ|ия олимпиадьт - 13' 1() 2021;

д''' 'ф'рмления 
протокола - 1з'1п0'202\ й"

|{р ел с е лател ь о л им п ттадной коми о си|1 /А!г| ?&а|'
({лень: олимпиадной комиссии

л 6а
|(олттчсство
б^!ще/ф*
22 (6\%)

йесто Фамилия, имя'
отчество учите.'ш!

победитель €пирииева Ё.Б

\2

гб

\2

€пиринева Р.Б.
2. 1(урицьтна (сения 0леговна

€пиринева Б.Б.
-).

т

111рейдер Арина,{аниловна

}$тпманова Алина
Александровна

€пирииева Ё.Б.


