
пРот{}х{Фл
Бсероссийской олимпиадь[ |1{ко.'!ь*{иков 202| года _ !1!кольнь|й тур

|1о истории в 5 кпа.осе }4Ф} к(Ф11].]\ч -5 города 1{орятя*п*ьт>;

Фамиштя, имя' отч0ство председателя о';{импиадноЁ| |{оп,'исоир|: !ьщщщцмария ва.)1ен'тиновна

Фамилия, имя' отчество учителей, нленов ол|{м|1ж&/{н0й комиссии: Алексеева Б.Ё.. !охова ЁБ.
6алтанова Б.А.. 1(онстантинов А.[
Б олимпиаде приняли )д1аст'ие 6 обу.та}о!щихся
Флимпиада началась в 8:00
Р1акоимальньтй балл за 52

Фамилия, имя и от1{ество обун:шощегос.я (оли.лес'г:*(;

баллов (',:,(:.л

|. 1,1ванова !ана Бянеславовна

2. (уликова €офия Бвгеньевна зз (63%\ победитель

3. 1!1осеева 3мма Александровт_та Б_(-э,в'а призер

4. |[анкратова €офия €ергеевна

5. Рьтбаков Р1ван А.пександ1эовгти 22

6. {рославцев Алексей
Бладимировин

Фсобое мнсние о работах отдельнь|х об}^татощихся:
3агцдсь о слу{;шгх нару:шеттий устан0в'1снног0 пор'{дка !1р0в;/дсн}{я о"т}импиадь]

Флттнтти:'ьда законт!илась в 8.45

22.

(онстантинов А.€.

1{онстантинов А.€.

(онстантинов А.€.

1{онстантинов А.€.

1(онстантинов А.€.

(онстантинов А.€.

!ата проведения олимпиадьт - 1 3. |о 2о21
{ата оформления прот'окола - |5.ю.20щ
|[редссдатсль олимпиадной комис сил:т,! - агп/{
{'еньл олимпиадной комисси " @й 12-.



пРот0|(Фл
Бсероссийской олимпиадь! !школьник ов 2$2| года _ !школьнь[й тур

|1о истории в 6 кпассо &1Ф! к€Ф1]].]\& 5 города 1{оря:кътьт>

Фамилия, имя' отчество председател'{ олимпиадной комиссии: Бдрцоова мария валентин

Фамилия, имя' отчество у[!ите.ллей, шленов одимпиадп:ой комиссии: Алексеева Б.Ё.- -|[охова ЁБ.

€алтанова Б.А.. 1{онстанттднов А.(
Б олиплпиаделринялиучастие 15 обуиа}ощихся
Флимпиада началась в 8:00 8'тгтплпиада за1(о!{чилась в *8.45-
1!1аксимачьньтй балл за 6з

1(оличество
6лллс>уэ ('%,\

26

22

з' Брофеевская\[илана б16у/11
Бладимировна

4. 1(овязина €офья Алексеевгта

5. (отпкина Рлизавета Алексеевна

22

2.1

6. (олодкин Р1лья €ергеевич 26

призер

при3ер

9. |{егрова }льяна (ергеевна |'

---г--2;1

1

1 1. 9тшакова Бгтктория Алексеевна

победитель

1 3. 111карбутко Анас'гасия €ергеевна призер

14. 11[имкус 1!1илана Флеговна

Фалцилия' имя'Фамилия, имя и отчество обута*ощегося

Борисов &ександр Биколаевич

[урьева }и1арина Анат'ольевна Алексеева БЁ1

Алексеева ЁЁ

Алексеева БЁ

&ексеева БЁ12. \абарова Анна 3луарловна

Алексеева Б,Ё

,{ата прове де|1ия олимп}.{адьт - 1 3 . \о 2021

,{ата оформления протоко]|а - 15.1 о.202|
[[редседатель олимпиадной комиссии
9леньт олимпиадной комиссии



шРотФк{}/л
Бсероссийской оли1!,!шиадь| |школь*|иксв 2821 года _

|{о истории в7 классе моу к(Ф}}]1}ге 5 горола 1{сз;эянсмьо>

Фамилия,имя, отчество председателя {)ли]у[пиадной;<омиссии: Бориоова йария
Фамилия, имя, отчество утителей, чле1|ов олимпиадной л<омиссии.

Алексеева Б.Ё. - _]1охова ЁБ -€алтанова_!. А. (онстантиц9Ё-:! €
Б олимпиаде приняли участие3 обунающихся
8лимпиада началась в 8:00 $:тимпиада закончилась в в45

Фсобое мнение о
3апись о случ.ш{х

работах отдельнь1х обунагошихся
ттарутпений установленн0го !торядкЁ1 проведения олимпиадь]

,(ата проведения олимпиадьт _ 13-1о.2о21

[ата оформления пр0ток0ла -_ 1 5. 1 0 2021-

|1редседатель олимп *задной комисс1{и
9леньт олимпиадной коьлиссии

]школьнь|и тур

Балентиновна

йаксимальньпй балл за работ

Фамилия, имя и отчество обунатощет'ося (оличео'г
во бад.ттов

!у1есто Фамилия, имя,
отчество учителя

1. Боровая 1!{аргарита €ергеевна 2{) (онстантинов А.€.

2. Р1еркурьева Ёаде>кда
А пекса.нпоовна

38 (онстантинов А.€.

3. [аффазова 9льяна Бвгеньевна 2-! (онстантинов А.(.



пР0'г(}к0л
Бсероссийской олимпиадь[ !шко'|ьЁ{Ё.ё;{Фн], 2021 года * !школьньпй тур

|{о истории в 8 классе моу (сош1!$э 5 города {{{оряхсмьт>>

Фамилия, имя, отчество председателя олимпиадной 1{омисоии: Борисова 1!1ария

Фамитгия, имя' отчество упителей, членов олимпиадной тсомиооии:

Алексеева Б.Ё.- 1(онотантинов А'€.. [алтанова Б.А.. =[1оходаёЁ=
Б олимпиаде приняли унастие 10 обунатощл'тхся

Флимпиада началась в 8:00 Ф;-:импиада закончилась в 9.30

Фсобое мнение о работах отдельнь{х обу"т1.*"*",
3апиоь о случаях наругшен:тй установленнот'о порядка проведения олимпиадь|

Бапентиновна

йаксимальньтй балл за работу 72

Ф амилия, имя у1 отчество обунатощегося 1(оличест
во ба.п:тов
(%)

&:[есто Фамилия, имя,
отчество учителя

1. Байдин 1!1аксим Александровин !^ Алексеева Б.Ё.

2. Атонов ;\4ихаил Басильевич 10 &ексеева Ё.Ё

з. Батпанов [енис Битальевич 28 &ексеева Ё.Ё.

4. 3убов [аниил Андреевин 9 &ексеева Ё.Б

5. Блсакова &ександра Ёиколаевна 16 &ексеева Б.Ё.

6. йалкова [арья Александровна 5 &ексеева Б'Р

7 ' Р1изина }и1арття [ергеевна -1э Алексеева Б.Ё

8. |{евцова Барвара Апександровна 1б Алексеева Б.Ё

2-\ Алексеева Б.Ё

10. 111агов Руслан Р{уратовин 29 Алексеева Ё.Ё.

,{ата проведения олимпиадьх - 1 3. |0.2о21

[ата оформления протокола -- 15.1о.7021:'

|[редседатель олимпиадной ком|{ссии
9леньт олимпиадной комиссии \# -}.4

(-



шРФтФн{ол
Бсероссийской олип{шиадь| !школь}|!{ков 2021* года _ |||кольньпй тур

|{о историив9 классе }1Ф! к€Ф1]1!\гэ 5 города 1(оряхсмьт>

Фамтитлия,иь4я, отчеотво цредседателя олип4пиадной коьсиссии: Бориоова Р[ария Балентиновна

Фамиттия, имя, отчество утителей, членов олимпиадной комиссии:
&ексеева Б.Ё.' (онстантинов А.(., €алтанова Ё.А., -]1охова Б'Ё.
Б олимпиадепринялиунастие 1 обунающийся
0лимпиада началась в 8:00

Фообое мнение о работах отдельнь1х
3апись о слу|{аях нарутпений

0лртмпиада закончилась в 10 15

обу''латощихся

установленного порядка проведения олимпиадь!

йаксимальньтй ба:тл за 0(.)

Фамилия, имя и отчество обуиатощегося | 
(о:гииест

| во баллов

1 
(%)

!

1_ тю.о" па"ел А*а'ол"евг* г ъ

]!1есто Фамилия, имя,
отчеотво у1|ителя

Алексеева Б.Ё.

{ата проведения олимпиадьл - 1 3. 10.2о21

[ата оформлени'{ протокола - 15.|о.2021;
|{редоедатель олимпиадной комиссии
9леньп олимпиадной комиссии

4
*-



{}Роток0л
Бсероссийской олимпиадь[ !школьников 2$2| года _ !|[кольнь|й'ур

|{о истории в 10 классе моу (со|ш )\гя 5 города (орптсмьг>

Фамиггия,имя" отчество г|редседателя олимпиадной комиссии: Борисова 1!1ария Бапентиновна

Фамилия, имя> отчество утителей, членов олип4пиадной комлтссии:

&ексеева Р.Ё., 1{онстантинов А.€., €алтанова Б.А." |охова Ё.Б.
Ё олимпиаде приняли участие 5 обунатощихся Флимпиада началась в 8:00

Флимпиада закон1{илась в 10.1 5

Фсобое мнение о работах отдельнь1х обунающихся
3апись о случаях нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь1

[ата проведе:1ия олимпиадь: - 13.10.2021

[ата оформления протокола - \5.10.2о21
|{редседатель олимп уаадной ком!1сс}.{ и
{леньт олимпиадной комиссии

#
/"/-ъ--\*^

1!1аксимальньлй балл за работу 100

Фаллитп.тя, иш1я и 0тчество обува*ошегося 1(оличество
бал:тов (ой)

\4есто Фамилия, имя'
отчество г!ите.!б{

1. [|опов 1!1ихаил &ександровии )
-) }{онстантинов А.€.

2. Бутпуева [арья Андреевна 10 1{онстантинов А.(

з. Бельтх Балерия Алексеевна 6 1(онстантинов А.6.

4. Р1олчанов Артем [ясавидовит 4 (онстантинов А.(.

5. 1(ибалин Флег йгоревии \4 (онстантинов А с



шРот{}кол
Бсероссийской олимшиадь[ 1школьников 202| года _ [цкольньпй тур

|{о истории в 1} классе моу к(Ф1]] Ф 5 горола 1(оря>;смьт>

Ф'*.,'",имя. отчество председателя олимпиадной !(омиссии: Борисова 1!1ария Балентиновна

Фамилия,имя' отчество утителей, членов олимпиадно*] тсопцртссии: Алексеева Б.Ё., (онстатггинов А.€.,
€алтанова Р.А., |охова Ё.Б.
Б олимпиаде приняли участие 4 обунатощихся

10.15

Флимпиада началась в 8:00

Флимпиада закончидась в

Фсобое мнение о работах отдельнь|х обуиающихся
3апись о олучаях нарутшений установленного порядка проведения олимпиадь|

,{ата проведения олимпиадьт - 13. |0.2021

[ата оформления протокола - 15.|0.2о21
[{редседатель олимпиадной комисс
9леньл олимпиадной комиссии ьт'ф /

_- .!,-.

йаксимальньтй баллза работу 100
Фамилия, им'{ и отчество обуналошегсся (оличество

баллов (7')
\:1есто Фамилия, имя,

отчество г{ител'!

1. 1{олодкина |{олина €ергеевна \2 Алексеева Б'Ё1.

2. .|1ахтионова 1Флия 1!1ихайловна 7 Алексеева Б.1].

3. 6сокин Р{аксим Алексеевич 7 Алексеева Р.Ё.

4. Федотов |[авел Ёиколаевич 1 Алексеева Б.Ё.


