
пРотокол
Бсероссийской оли1}!пиадь| |школьников 2021- года -

|[о обществознанию в 6 классе моу (со1ш }т[э 5 горола (оряясмьг>

Фамитштя, имя' отчеотво предоедателя олимпиадной комиосии: Борисова йария
Фамиттия, имя' отчество утителей, членов олимпиадной комиссии:
Алексеева Б.Ё.. (алтанова Б.А.. (онстанттдтов А.€.. ]1охова ЁБ
Б олимпиаде прин'1ли участие 8 обуиатощихся
Флимпиада нача.]1ась в 8:00 Флимпиада закончилась в 09.00

обутаюшгосся

!школьнь|и тур

Балентиновна

Фсобое мнение о работах отдельнь|х
3апись о случ{ш|х нарутшений установленного порядка проведения олимпиадь]

йаксимальньтй балл за работ
Фамитштя, имя и отчество обуталощегооя (оличеств

о баллов
(%)

йесто Фамилия,имя,
отчество )д|ите.тш{

1 . Брофеевская миланаБладимировна 2о &ексеева Ё.Ё.

2. [урьева йарина Анатольевна \2 &ексеева Б.Ё.

з. 3убова [арья йихайловна 10 Алексеева Б.Ё.

4. 1(отпкина йаргарита йаксимовна 26 &ексеева Б.Ё.

5. [алина &ена &ексеевна 14 Алексеева Р.Ё.

6. |{етрова }льяна €ергеевна 19 Алексеева Б.Ё.

7. )(абарова Анна 3дуардовна 27 Алексеева Р.Ё

8. 11{карбутко Анастасия €ергеевна 9 Алексеева Ё.Ё.

[ата проведения олимпиадьт - 15. |о.2021

[ата оформлени'! протокола - |9.10.2о2|
|{редселатель олимпиадной комиссии
9леньт олимпиадной комиссии с,1 ) !: ( {(.1



шРотокол
Бсероссийской олимпиадь! |школьников 202| года _ !||кольньпй тур

|{о обществознанито в 7 классе моу (со1ш }{"э 5 города (орлкптьо>

Фамитштя, имя' отчество председателя олим|1иап1ой комиссии: Борисова||ария Балентиновна
Фамилия, имя' отчество утителей' членов олимпиадной копцисоии:

Алексеева Ё.Ё.. €алтанова Б.А.. (онстантанов А.€.- "|1охова ЁБ
Б олимпиаде лринялиучастие 5 обунающихся
8лимпиада началась в 8:00 Флимпиада закончилась в 9.00

6алл

Фсобое мнение о работах отдельньгх обутатощихся
3апись о случ:ш{х нарутшений установленного порядка проведения о!1имлиадь1

1!1аксимальньтй за оаоо1

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

1!1есто Фамилия, имя,
отчество учителя

1. Багина Ркатерина Бладимировна 28 (онстантинов А.€.

2. }!1еркурьева Ёадеясда
Александровна

5 (онстантинов А'€'

з. €лепакова йаргарита
Александровна

15 (онстантинов А.€.

4. €ухих \\ария Александровна 11 (онстантинов А.€.

5. {аффазова }льяна Ёвгеньевна \4 (онстантинов А.€

,{ата проведения олимпиадьл - 15. |0.2о2|
[ата оформлени'{ протокола - |9.|о.2о2|
|{редседатель олимпиадной комиссии
9леньлолимпиадной комиссии г '

с[ё'м"
;*;ъ



пРотокол
Бсероссийской олит}!пиадь! 1цкольников 2021- года _

|{о о6ществознанию в 8 к.]1ассе моу к€Ф1]|3т{я 5 города (оряясмьо>

Фамилия, им'{, отчество председателя олимпиадной комиссии: Борисова 1!1ария

Фамилия, имя' отчество улителей, членов олимпиадной комиссии:
Алексеева Б.Ё.. €алтанова Б.А.. 1{онстантинов А.6.. _|1охова ЁБ
Б олимпиаде приняли унастие |7 обуиающихся
Флимпиада началаоь в 8:00 6лимпиада закончилась в 9.00

Фсобое мнение о
3апись о слунаях

работах отдельнь1х обулатощтлгся
нарутпений установленного порядка проведени'{ олимпиадь]

]||кольнь!и тур

Балентиновна

йаксимальнь:й балл за работ

Фамилия, имя и отчество обунатощегося 1(оличест
во баллов
(%\

йесто Фамилия, имя,
отчество учителя

1. БайдинаАлена €ергеевна 24 Алексеева Б.Ё{.

2. Батпанов !енис Битальевич 28 &ексеева Б.Ё.

3. [ребовин Алина -{,новна 4о (5о%) призер Алексеева Б.Ё.

4. [омзякова 3леонора Александровна 2о Алексеева Ё,.Ё.

5. [урягинаАлина Бладимировна 29 Алоксеева Б.Ё.

6. 3убов [аниилАндреевин 13 &ексеева Р.Ё.

7. Блсакова &ександра Ёиколаевна 25 Алексеева Р.Ё

8. 1(рьтлова }Флия €ергеевна 46 (58%) победитель Алексеева Б.Ё.

9. .[{обанцева Анастасия€ергеевна \9 &ексеева Б.Ё.

1 0. йизгирева Балери я Авановна -, ^, Алексеева Б.Ё.

11. йизина йария €ергеевна 18 Алексеева Б.Ё{.

1 2. |{анфилова Ёадехсда Бладимировна 27 &ексеева Ё.Ё.

13. |{атрина Анна &дреевна 42 (5з%) призер Алексеева Ё.Ё.

1 4. |{олутшина |{олин а Б ладимировна 21 (онстантинов А€

15. (нятков €авелий,{митриевин \4 Алексеева Р.Ё.

16. 1ерентьева Арин €ергеевна 2з Алексеева Б.Ё.

1 7. }сттохсанинов 1имофей
&ександоович

13 (онстантинов А€

,{ата проведения олимпиадьт - 15. |0.2021,

[ата оформления протокола - |9.|о.202|
1*с;с:а!ц

!.\ 1] | ! 1-ц с ||



пРотокол
Бсероссийской олит}!пиадь! 1школьников 2021- года _ !школьньпй тур

|[о обществознанию в 9 к.]|ассе моу (со1ш }{"э 5 города (оря;кштьо>

Фами;штя, имя, отчество председателя олим||иадной комиосии: Борисова 1!1ария Балентиновна
Фамилия, им'л' отчество утителей, членов олимпиадной комиссии: -&ексеева Б.}{., (онстантинов А.€.,
€алтанова Б.А., .[{охова Ё.Б.
Б олимпиаде принялиунастие 5 обунающихся
Флимпиада началась в 8:00 Флимпиада закончилась в 09.30

Фсобое мнение о работах отдельнь!х обунагощихся
3апись о случ€шх нарутпений установленного порядка проведену\я олимлиадь\

1!1аксимальньтй балл за работу 8

Ф амилия, имя и отчество обунатощегося 1{оличест
во баллов
(%)

]!1есто Фамилия, имя,
отчество учителя

1. Рлезова Бера йихайловна з6 Алексеева Б.Ё

2. 3абелин Бладислав Руслановин 44 (5з%) призер &ексеева Р.Ё.

з. 1(улетшова [арина &ександровна \7 Алексеева Р.Ё.

4. Ётохина Ёика €ергеевна 50 (60%) победитель &ексеева Б.Ё

5. [тотпов |{авел Анатольевич 24 &ексеева Б.Ё.

,{ата проведения олимпиадьт _ 15. |о.2о21

[ата оформления протокола - 19.|о.2021л -|{релселатель олимпиаднойкомиссии ] с#"ь
({леньп олимпиадной комиссии 7.:; ! т,', |'с



пРотокол
Бсероссийской олимпиадь! |!|кольников 202| года _ !пкольнь|й тур

|{о обществознанию в 10 классе моу (со1ш )\! 5 города (оряясмьо>

Фамилия, им'л' отчество председателя олимпиадной комиссии: Борисова!!1ария Балентиновна
Фамилия, им'{' отчество у.лителей, членов олимпиад{ой коштиссии: &ексеева Б.Ё., 1{онстантинов А.€.,
€алтанова Б. А.,.}1охова Ё.Б.
Б олимпиаде прин'{ли участие 7 обунатощихоя
Флимпиада началась в 8:00 Флимпиада закончилась в 9.30

Фсобое мнение о работах отдельнь|х обунатощихся
3апись о с]уч:шх нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь|

,{ата проведения олимпиадьт _ 15. |0.202|

'{ата 
оформления протокола - 19.|0.2021.-

|{редседатель олимп иадной комиссиц, !-, ; \7'7},*. (" !
9леньт олимпиадной комиссии [{т:-{!|аа

йаксимальньтй балл за оабот
Фамилття, им'1 и отчество обунатощегося (олптчество

ба;тлов (%)
йесто Фамилия, иш{я' отчеотво

учителя

1. Бельгх 3алерия &ексеевна 1)
-) -) (онстантинов А.€.

2. ,{ербенев ]!1атвей Р1ванович 18 (онстантинов А.€.

3. 3айцева €офья Андреевна 24 (онстантинов А.€

4. ]!1елентьева Анна йихайловна \9 1(онстантинов А.€.

5. |[опов йихаил &ександровин 28 1{онотантинов А.€.

6. Рочева [арья Андреевна 3/. 1(онстантинов А.€.

7. 1{упракова Анна Флеговна 30 1{онстантинов А.€.



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

|{о обществознанию в 11 классе моу (со1ш }\! 5 города 1(оряя<мьп>

Фами.гптя, им'л, отчество председателя опимпиадной комиосии: Борисова Р1ария Балентиновна

Фамилия, им'1, отчество учителей, нленов олимпиадной комиссии: Алексеева Б.Ё., 1{онстантинов

А.€., €алтанова Б.А.,)1охова н.в.
Б олимпиаде приняли участие 2 о6уяатощихся Флимпиада нач:|-,|ась в

Флимпиада закончилась в 9.30

8:00

йаксимальньтй балл за работу 100
Фамилия, им'л и отчество обуналошегося (отптчество

6аллов (%,)

йесто Фамцлпя, им8 отчество
учите.]1я

1. !!{итпкина 1(сения Бадимовна 38 (онстантинов А.€

2. |11карбутко &ексанлр 6ергеевин 54(54%) победитель (онстантинов А.€

Фсобое мнение о работах отдельнь|х обуиатощихся
3апись о случ:!.ях нарутпений установленного порядка проведени'1 олимпиадь|

,{ата проведену1я олимпиадь! - |5.10'2021
[ата оформления протокола - |9.|о.2021
|{релселатель олимпиадной кФми€€]]и -;
1{лень:олимпиаднойкомиссии ( ( ц


