
пРотокол
Бсероссийской олиш!пиадь! [пкольников 202\ года _ !школьньпй тур

|{о английскому язь1ку в 5 классе моу (со1ш !\& 5 города (оря:кмьо>

Фамилия,им'{' отчество председателя олимпиадной комиссии: Борисова Р1ария Балентиновна

Фамилия, имя' отчество утителей' членов опимпиадной комиссии: Багина -|{.|{.' 1!1артьтненко Б'Б'.

Б олимпиаде принялиунастие 8 обунающихся
Флимпиада ъ1ачалась в 8.00 Флимпиада закончилась в 9.00

йаксимальньлй балл за рабо1
Фамилия, имя и отчество обунатощегося 1{оличество

баллов ('%)

Р1есто Фамилия, имя,
отчество \,ц{ите]1,.

1. Акифьев Александр €ергеевин 2т Багина -[{.|{.

2. Байбородин Р1ван 1!1ихайлович 20 Акулова А.Ф

з. Басильева йлада Анатольевна \7 Акулова А.Ф

4' [митриева }{ика Р1горевна 21 [лутпенкова Ё.Р.

5. йосеева 3мма Александровна 24 |лутшенкова Ё.Б.

6. Фсокина €офия Альинична 27 Акулова А.Ф.

7 ' !колова Р1илана 14горевна зз (6о%) победитель (ононова €.А.

8. 1[утшкова Близавета йихайловна 2о Акулова А.Ф

Фсо6ое мнение о работах отдельнь|х обутатощихся:
3апись о слу{аях нарутпений установленного порядка цроведения олимпиадь!

,{ата проведения олимпиадь| и оформления
|[редседатель олимпиадной комиссии
9леньт олимпиадной комиссии



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь! |школьников 2021- года _ |школьньпй тур

|{о английскому язь1ку в б классе моу к€Ф1]1!\гэ 5 города (орлкмьо>

Фамиллая, им'1' отчество председателя олимпиадной комиссии: Борисова 1''Аария Балентиновна

Фамилия,имя) отчество утитолей, членов олимпиадной комиссии: Багина.11.|{.. 1!1артьтненко Б.Б."

Б олимпиаде приняли уяастие |4 обунатощихся
Флимпиада нач!}лаоь в 8.00 Флимпиада закончилась в 900

1!1аксимальньтй 6алл за работу 55

Фамилия''|мя и отчество обуиатощегося (оличество
баллов (%о'у

йесто Фамилия, имя,
отчество учителя

1. Бельтх Анастасия Александровна зо (55%) призер Р1артьтненко Б.Б.

2. Биноградов .[аниил Рвгеньевич з8 169%\ поизер ]!1аоть:ненко БР
3. Ёгоркина АнаотасияБадимовна 2з 1!1аотьтненко ББ
4. Ёрофеевская 1!1илана Бладимировна 46 (84%) победитель ]!1артьтненко ББ
5. 3дрогова |{олина [митриевна 27 йаотьтненко 3.Б.

6. 1{омаров Р1лья 1\:1ихайлович 26 Акулова А.Ф.

7 . 1(отпкина Близавета Алексеевна з5 (64%) призер йартьтненко ББ

8. (отпкина йаргарита Р1аксимовна з2 (58%) призер €тенина.[|А

9. йагзинская (сения Александровна 22 €тенина.[{.А.
10. йеркуоьева 3велина Ёвгеньевна 25 €тенина.[{А

1 1. |{етрова }льяна €ергеевна 2з €тенина.[{А

|2. | арбаева Б арвара (онстантиновна 27 йартьтненко Б.Б.

13. }гшакова Биктория Алексеевна 28 (5\%\ призер йартьтненко Б.Б.

14. 111имкус &1илана Флеговна 3\ (56%) призер йартьтненко ББ

Фсобое мнение о работах отдельнь|х обуиающихся
3апиоь о случа'{х нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь1

,{ата проведения олимпиадь: и оформления
|{редседатель олимпиадной комисоии
9лень: олимпиаАной комиссии '}с:'::'

- о6.|0.2021



шРотокол
Бсероссийской оли1}!пиадь! !школьников 202\ года _ !школьньпй тур

|{о английскому язь!ку в 7 классе моу (со1ш )\гэ 5 города 1(оря:кмьо>

Фамитгия,имя, отчество председателя олимпиадной комиссии: Борисова 1!1ария Балентиновна

Фамилия'имя, отчество утитолей, членов олимпиадной комиссии: Багина -}{.|{.. 1!1артьтненко Б.Б'.

[лутпенкова Ё.Б.. €тенина .}1.А.. Акулова А.Ф.
Б олимпиаде приняли участие 9 обуиатощихся

Флимпиада закончилась в 9.10-Флимпиада нача:1ась в 8.00

Фсобое мнение о
3апись о случаях

работах отдельнь|х обунаюшихся
нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь|

йаксимальньтй баллза работу б

Ф амилия, имя и отчество обунатошегося 1{оличество
6аллов (7.\

йесто Фамилия, \лмя,

отчество учителя

1. 1![еокурьева Ёадехсда Александровна 24 €тенина.[{.А

2. Аввакумов ]\:1атвей }8рьевич 10 йартьтненко Б.Р

3. Боронова}{сения Александровна 24 Багина.[{.|[.

4. [етьман Анастасия Бадимовна 7 €тенина.[[.А.

5. €лепакова 1!1аргарита Александровна 9 йартьтненко Б.Б

6. ||[иловский [муттрий Алексеевич 11 йаоть:ненко Б.Б

7 . !,аффазова 9льяна Бвгеньевна 5 Р[артьтненко Б.Б

8. Багина Бкатерина Бладимировна 13 йарть:ненко Б.Ё,.

9. (уряк Бладимир Р1ихайлович 14 Р1артьтненко Б'Б

,{ата проведения олимпиадь! и оформлен:тя
|{редседатель олимпиадной комиссии
т{леньт олимпиадной комиссии

прото а - 06.|о.2021

}с*



пРотокол
Бсероссийской олит}!пиадь! 1школьников 202| года _ !школьньпй тур

|1о английскому язь1ку в 8 классе моу к€Ф1]] }т[э 5 горола (оря:кмьг>

Фамилия, имя, отчество председателя олип4пиадной комиссии: Борисова 1!1ария Балентиновна

Фамиггия,имя' отчество утителей' членов олимпиадной комиссии: Багина -}{.|[.. йарть:ненко Б.Б..

Б олимпиаде прин'{ли унастие |2 обуиатощихся
Флимпиада началась в 8:00- Флимпиада закончилась в 9.10

йаксимальньтй балл за работу б

Фамилия, имя и отчество обуиатощегося (оличест
во баллов
(%\

йесто Фамилия, имя,
отчество учителя

1. Батпанов [енис Битальевич 9 Багина.]1|{

2. БладимироваРкатеринаРвгеньевна 26 €тениан.]1.А.

з. 1{оптев [леб Флегович 12 Багина.[[.|{.

4. (рьтлова }Флия €ергеевна з7 (57%\ победитедь €тенина.[{.А.

5. 1(уракина &ина Ёиколаевна 95 8агина.[[|{

6. йаксимова |{олина Александровна 10,5 |лутпенкова Ё.Б.

7. 1!1асалкина Рсения [митриевна 10,5 €тенина.|{'А.

8. 1!1изина !|ария €ергеевна 1 1,5 €тенина.[{.А.

9. |[атоина Анна Андреевна 29 €тенина.|[.А.

1 0. |[олутпина |1олин а Бладимировна 10 1(ононова €.А.
1 1. €еренкова €офия Романовна \2 [лутпенкова Ё.Б.
12. €нятков €авелий Амитриевич 9 Багина.[{.|{.

Фсобое мнение о работах отдельнь!х обунатошихся
3апись о случш{х нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь]

[ата проведения олимпиадь1 и оформления кола _ 06.|о.2о2|
|[редоедатель олимпиадной комиссии
({леньп олимпиадной комиссии



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь| |школьников 2021. года _ !школьньпй тур

|1о английскому язьтку в 9 классе моу (со1ш !\! 5 горола 1{оря:кмьо>

Фамилия,имя' отчество председателя опимпиадной комиссии: Борисова йария Балентиновна

Фамилия, имя, отчество утителей' членов олимпиадной комиссии:
|шенкова ина !| АФ

в 8.00Б олимпиаде принялиучастие 7 обуиатощихся Флимпиада началаоь

Флимпиада закончилась в 9.4о

Фсобое мнение о работах отдельньгх обутатощихся
3апиоь о случа'1х нарутшений установленного порядка проведения олимпиадь!

йаксимальньхй балл за работу 82

Фами!хия, у|мя и отчеотво обутатощегося (оличество
баллов (%.)

[1есто Фамилия,имя,
отчество )д{ителя

1. Абрамова Арина3дуардовна 22 [лутпенкова Б.Б.

2. [оряневская Биктория,{митриевна 15 |лутпенкова Ё.Б.

з. БлезоваБераР1ихайловна 27 €тенина.[{.А.

4. 3абелин Бладислав Руслановин 18 €тенина -[{'А.

5. йгнатьевская Балерия /{еонидовна -) _) [луш:енкова Ё.Б.

6. Фясегова ||/1ария Флеговна 24 [лугшенкова Ё.Б.

7. Редькин Алексей €ергеевии 25 €тенина.[!.А.

,(ата проведения олимпиадьт и оформления протокяла - 06-|о-2о21

|[редседатель олимпиадной комиссии €2уР(4Ёй ,' ,,,}
{леньт олимпиадной комиссии ----тт:7- ,&'.'--



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь! |школьников 202| года - !школьнь!й 'ур

|{о английскому язь|ку в 10 классе 1!1Ф} (со1ш )\} 5 города 1{оряхсмь1)) 
-

Фамилия, имя' отчество председателя оли}4пиадной комиосии: Борисова 1!1ария Балентиновна

Фамилия, имя, отчество утителей, члонов оли1!1пиадной комиссии :

Б олимпиаде приняли участие 3 обунатошго<ся Флимпиада началась
Ф
в 8:00

нко Б.Б н'в лА

Флимпиада закончилась в 9.40

9собое мнение о работах отдельнь1х обунатощихоя
3апись 0 случаях нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь|

,{ата проведения олимпиадь1 и оформленщдроток о л9 - 06 -|0.2021.

||релселатель олимп иадной комиссии а7тРцёг2- '/1{леньп олимпиадной комиссии / }'',, -- , '!'1 ',

йаксимальньтй балл за 82
Фамилия' имя и отчество обучатощегося 1{оштчество

6аллоъ (%о)

йесто Фамилия, имя, отчество
учите"т1'1

1. 1(ибалин Флег Биколаевич 21 йарть:ненко Б.Б

2. йолчанов Артем,(>кавидовиз 19 }!1арть:ненко Б.Б

3. Ёовикова (арина &1аксимовна 8 йартьтненко Б.Б



шРотокол
Бсероссийской олит}!пиадь| !школьников 2021. года _ !школьньпй тур

|1о английскому язь|ку в 11 классе йФ} к€Ф1]13\! 5 города (оря:кпльп>

Фами;гия,имя' отчество председателя олимпиадтой комиссии: Борисова 1!1ария Балентиновна

Фамитгия,имя, отчество утителей' членов олимпиадной комиссии: Багина.}|.|{.. йартьлненко Б.Р..
[лутпенкова н.в.. €тенина л.А:
Б олимпиаде приняли участие 3 общатошихся Флимпиада нач:ш1ась в 8:00

Флимпиада закончилась в 9.40

Фсобое мнение о работах отдельнь|х обунатощихся
3апись о случаях нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь|

йаксимальньтй балл за работу 82
Фамилия, имя и отчество обутатощегося 1{оличество

балтов (%о)

йесто Фамилия, имя,
отчество у{ите]ш|

1. Багин ,{енис €ергеевин 6о (72%) йартьтненко
вв.

2. 1{олодкина |{олина €ергеевна 62
(75.6%)

йарть:ненко
в-в

3. {{1итпкина (сения Бадимовна 6' (84%) победитель йартьтненко
вв


