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пРотокол
Бсероссийской олимпиадь! |пкольников 2021года _ !пкольнь|й тур|{о щццододцц в 5 классе 1!1Ф! к€Ф1]] !\! 5 города 1{оря;кмьт>

Фамил*тя, им'1, отчество председателя олимпиа"щтой.о'йсс"": Борисова ]!1ария Балентиновна

в
Б олимпиаде при1|яли}частие 12 о6уца1ощ|тхся
Флимпиада нач€!''1ась в 

-8:00 
о лим[!иада закон!{илась в 8.45

йаксимальньпй балл за оабо'., з;за раоо1
Фашти.]птя, им'! и отчество обунатощегося 1{оличество

баллов (%о)

йесго Фами;птя,иълщ
отчество уп{те.]1я

1.

т
\2 Бртоханова БЁ

15 Бр:оханова ББ

3. Береговских Бва 3дуардовй 11 Бртоханова ББ

4. Балькова Флеоя €ергеевна |з Бртоханова ББ

5. |омзякова йаргарита алейса'дро""а \4 Бртоханова ББ

о. вроховец (-офья Артемовна 17 Бр:оханова ББ

7. 14латовская Бва Р1вановна 1 1,5 Бргоханова БЁ

8. йосеева 3мма Александровна 14 Бртоханова ББ

9. |[анкратова €офия €ергеевй 13 Брюханова РБ

10. |{летшкова |{олина Артёмовна 9 Бртоханова ББ

1 |. серпокрь|лова варвара 14вановна 11 Бртоханова ББ

7 2. €,кидан [\илия Бвгеньевна \7 Бр:оханова ББ

фта проведения олимпиадь| 
" '6фй"""д|[редседатель олимпиаднойкомиссии а

{-тень: олимпиадной комиссии



1

:}з
Ф,:

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

|!о технологии в 6 классе йФ9 к€911] )\! 5 города (оря:кмь:>
Фамилия, ипдя' отчество председателя олу1мт1иад!1ой комиосии: Борисова йария Балонтиновна
Фамилия, им'{, отчество учителей, нленов олимпиадной комиссии: Бртоханова Б.Б.. (остин А.8..
Фомина Ё.8, |{одосокорская 1.Б.
8 олимпиаде цриняли г{астие 7 обутатощихся
Флимпиада начЁш1€!сь в 8:00 Флимп*тада закончилась в 8.45
йаксимальньтй балл

Фсобое мнение о работах отдельнь1х обутатощихся:
3агптсь о сщ/ч:шгх нару:шений установленного порядка проведени'. олимпиа ць|

за рао01
Фами.:пдя, имя и отчество обулатощегося (оллтчесгво

баллов (%"\
йесто Фами.гптя, имд

отчество т{ите.]1,{

1. 3убова [арьяйро<айловна 55 Бртоханова ББ

2. Бремеева Александра €ергеевна 1 1,5 Бртоханова ББ

3. 1(отпкина йаргарита
йаксимовна

13,5 Бртоханова ЁБ

4. |{етрова 9льяна €ергеевна 11,5 Бртоханова ББ

5. {абарова Анна 3дуардо,на 13,5 Бртоханова Б'Р

6. |[1имкус 1!1илана Флеговна 15 Бртоханова БЁ

7. -{рьтгина |{ыталия &дреевна 10,5 Бртоханова ЁБ

,(ата проведения олимпиадь| и оформления - з0 09.202]1
|[редседатель олимпиадной комисоии
({леньт о',1импиадной комиссии
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пРотокол
Бсероссийской олит}[пиадь| !цкольников 2021. года _ |школьнь|й тур

|{о технологии в 7 классе моу (со1ш !\! 5 горола 1{оряясмьп>
Фамитштя, и}1я' отчество предоедатсля олимпиа:цтой комиосии: Борисова 1!1ария Балентиновна
Фамитштя, им'т' отчество утителей, члонов олип4пиадной коштиссии: Бртоханова Р.Б.. 1(остин А.Б.. Фомина
Ё.Б. |[одосокорская [.Б.
Б олимпиаде приняли унастие =\ обутатощгосся
Флимпиада нач.}лась в 8:00 Флимпиада 3акончилась в 09.з0

3апись о слг{:ш{х нарутпений установленного порядка проведения олимпиадь|

1!1аксимальньтй балл за работу 60

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

йесто Фамилия, имя,
отчество г{ите.т1'{

1. Абрамова Анаотасия3дуардовна 10 Бртоханова Б.Р.

2. |ельм Барвара 8ладимировна 25 Бртоханова Б.Б

з. Ряботшапко Регина }Фрьевна 15 Бртоханова Б.Б

4. }стюэканинова €офья Александровна 2о БртохановаБ.Б.

Фсобое мнение о работах отдельньгх обуиающихся

[ата проведения олимпиадь| и оформления кола _ з0.09.2021
|{редседатель олимпиадной комиссии
{леньт олимпиадной комиссии
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пРотокол
Бсероссийской олимпиадь! |школьников 202| года _ !пкольньпй тур

|{о технологии в 8 классе моу (со1ш )\гэ 5 города 1(оряясмьо>
Фамх*ттштя, и]шя' отчество председателя олимпиацтой комиссии: Борисова йария Балентиновна
Фамлитштя, и}4я' отчество улителей, членов оли1}{пиа'щ{ой комиссии: Бртоханова Б.Б." 1(остин А.Б.. Фомина
Ё.Б" |{одосокорская 1.Б.
8 олимпиаде приняли уяастие 4 обунатощихся
Флимпиада яачалась в 8:00 Флимпиада закончилась в 09.30

Фсобое мнение о работах отдельнь!х обунающихся
3апись о сщ/чаях нарутпений установленгтого порядка проведени'{ олимпиадь]

{;;', ''
€1'€::'т'1,
$:}':' '::,' 1!1аксимальньтй балл за работу 60

Фамилия, имя и отчество обутатощегооя (оличест
во баллов
(%)

йесто Фамилия, имя,
отчество учите"тш!

1. [ребовин Алина -{,новна 50,5
(84%\

победитель Бртоханова Ё'Б'

2. [урягина Алина Бладимировна 3 8,5 Брюханова Б.Б.

з. 1(рь:лова }Флия €ергеевна 48,5
в|%\

призер Брюханова ББ

4. |{ащина &на А'дреевна 43 (72%) при3ер Брюханова в.в.

[ата проведения олимпиадьт и оформления -зо о9 2о21
|{редседатель олимп иадной комиссии
9леньт олимпиадной комиссии
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пРотокол
Бсероссийской оли1}!пиадь| |цкольников 2021 года _ |цкольнь!й тур

|{о технологии в 9 клаосе моу (со1ш }Ф 5 города 1(оря:кмьо>
Фамитштя, и}дя' отчество председатоля олим|ьиажтой комиссии: Борисова !''т[ария Балентиновна
Фамитгия, им'л' отчество 5лнителей, членов олимпиадной комиссии: Бртоханова Б.Б.. 1(остин А.8.. Фомина
Ё.Б. |{одосокорская 1.Б.
8 олимпиаде приняли унастие-1 обунающийся
Флимпиада началась в 8:00 Флимпиада закончилась в 09 з0
йа 6алл

3апись о сщд{€ш{х нарутшений установленного порядка проведени'{ олимпиадь!

1а

Ё;:
:|.|

ксима"гльнь:й за оаоот 60
Ф амилия, имя и отчество обунатощегося (оличество

6аллов {|о)

йесто Фамилия, им4
отчество уч|1теля

1. 14гнатьевская Балерия {еонидовна 58,5 (97,5уо) победитель Бртоханова Ё.Р.

Фсобое мнение о работах отдельнь|х обуиатощихся

[ата проведения олимпиадьл и оформления ла_30.09.2021
|{редседатель олимпиадной комиссии
{леньт олимпиадной комиссии


