
Утверждаю

образования

района

протокол

заседания жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по /r'fue#Ji/,r?{4rr/ .

от <<l>> /' е,€7r,€ 20 /!г

На заседании .!- членов жюри.

а

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников по ; утверждение
списка победителей и при{ерЬв.

Высryпили:

1.ILпен й/
всероссийской олимпиады школьников,
итоги проверки олимпиаднътх работ в

/ победителей и , призеров

школьного этапа
подвел
кJIассе и обозначил

котоцыи
7

.{
в
,rJ

Jф Ф.И обуrающегося кJIасс количество
ба-шлов

Призовое
место

ФИО учитеJIя

L /,эr/lrr"*,ай.с /Ь Jг ,1t 4 А.rиz.zzzlq й l
.х, /trr-a**la- ,у .1 г зD л

.7- Ё,ba-aJ.rz / /.
"! "// 1
? hzаi,rзr>о .-/. 3а- /j- , ИашrrruИz,tr-rаq l
j? фlrй/ltr }, J2- ,"/ -1-

хГ



Голосование членов жюри: <<за>> Z_ . _;
<<против>>____/, ,

Члены жюри: ,//пtr
4r.Lа



Утверждаю

образования
о

района

IIРОТОКОЛ

заседания жюри школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по

о, <rl r' о-t^.лЯ.Z 20 /2r

На заседании 4 жюри.членов

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников по утверждение

'а \\

)/LZ,, школьного этапа

школьников, который подвел

Высryпили:

1.Член

Всероссийской
итоги проверки олимпиадньrх работ в

/ победителей и ,-/
6 кJIассе и обозначил

призеров

Ns Ф.И обучающегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО учитеJIя

/ Б-lоuг/u /z-a-*u-b,rz r"- l/ /// ./oan*-"SVu о
, й/*-".r-*- аu-,.r!Z-.Г lа- t., ZЙ,.*Sf,o az-
,l ýа- az.
N Я"{пr./r, й"-о--(."-- lлГ rJ JЯ.z&daJ'J.J
{, r; ?о г , -//а- z*-ozJcz-A.-Z t9
l lr/.а--*Б Dzr,r-a- 6) /r т ,2а-..-а}се/.,,/3
Z Dоll,r-*uБ JZuro., f/ 7/ Йn".-E.e:,,J/z,?l
8 'Ь.zьн"Йо- /l-,},Ио- 6/ 6| fuУr>.,*йr-
/ 2+ Z,-z-+ а- tтlааl.-2ацпц n,Z--/rr' а - бtr 67 Zа-ZаЯ:.аrzl/а
r'P %-r.,''9^- . /,,о- * а- rs аз fuа,-.5--*-dо
/r'. €d ,57- nu.Я"-^-lbv



Голосование членов жюри: ((зD) ?
Члены жюри: J.

fi*

-d.

,

'Р,
а;

е-

/*,r-
й/Х^

fuа--*
l

/rt



Утверждаю

образования

IIРОТОКОЛ

а-- ё,-/

района

утверждение

заседания жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по

оr rrlr, 2013 г

На заседании
a/

d-, членов жюри.

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников по

списка победителей и

Высryпипи:

1.Член

4 победителей и

всеро
итоги проверки олимпиадных работ в

школьного этапа

школьников, который подвел
кJIассе и обозначил

l призеров

Призовое
место

ФИО уштеJIяNs Ф.И обучающегося класс количество
бшtлов

// /f, g |*,-ф-,-пruУос7 &zии!--/L -4/е,,2/2-/{-
щ{ УгfuzГrr-*-аr/r-/ ./-в

r € ёеюоz--rZ/оJ h,.%iz-*:пgZ %з.С",.о ./{ -/
b}'z/J/-*' &cz-ra.t- // d- /Э,"/

,/J, у Zl- ,VЙaфr""/-/Э/о-'еЦrr"r- /u
r trа"zд-zьzМ Cziz.z<дa vd r'{/ l

Ыazrz-zrt- v) //, ?+ I

//, r/ h-"е-аrrz-оа_r2о-^zrrол /*
-/ d /а- J/,J г

/'\_ /.r//с
// //,r*-r/-o/ Фz_z-r, /{ r'qб а
/z &-поz-п,.Z-/,-ZZz/.з2о" /r /rг



Голосование членов жюри: ((зa)) /

Члены жюри: /ф-*,.,Z* :,t/
I

у с-/, ,/
ц,



Утверждаю

дел образования

кого района

н.павлычева
т.

IIРОТОКОЛ '.у * tЭ:
+Е}

заседания жюри школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по

от <<l )

На заседании , членов жюри.

Повестка днrI: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников по e+t-t2 утверждение
списка победителей и

Высryпипи:

1.Член жюри ,/1ал-.",.-а/е---,/,?=44t школьногоэтапа
Всероссийской олимпиаЙ -*оrrьников, который подвел
итоги проверки олимпиадньгх работ в r кJIассе и обозначил

победителей и ,l призеров.

i

]ф Ф.И обучающегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО rштеJIя

/ /z""lzаЭ-/ фц-+rrло а_ /г /7
"fu-а--rг/. 

aZ-
А-/ /г /tr
, ,п-./-..r--о bъlt z4--z2й4 5 ,ZZ n' АЬ"--"rr* а.ь
4 3.nr*ur-r-/o /> р $-%.q,*-.-d* aL
I 'И-u^,,o/cz DaZa ф "/а .ZЯz,--S/o aZ.
l Ио%,"-r.о ,?,--",-о 2Zр _ 7г J"{.4- "r-И""**-в* а1
{ , %Ь,й-,,. lF -{**-,"--; fa /?,
/ Q'ц-"-."dп Яо-о.п-,, .n о о /а ;; z frL-Ь*,-.-lа -r'zl /Zаоzr-*-z!fа-Ь'uйУа _/ь Jc ц *ta-.-hr*--.Sfra;
/о g-aru1",da VZz4rno /а.- "ZY

l/ *r*,-Яro'.d,ZZ
/

iLa,::' ]

\]



Голосование Iшенов жюр,

Члены жюри:

fut

и: (зa>) I

*rda 1,-1.

'о .dс

,2а,.с а-72<.-/а ,-r, 1|. ,,ЙО/

a,-,,./dq ,-/. Й {Ц^

йq-
ф,l"ih"



Утверждаю

дел образованиlI

района

С.Н.Павлычева

IIРОТОКОЛ

заседания жюри школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по

от( ) 20Ur

На заседании / членов жюри.

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников по /-а" ёеlсе.-.-.,, .-аrа-л_ч i утверждение
списка победите лей и np^r$K vTv
Высryпили:

1.Член школьного этапай". "-,*-;t'i 4-Z-

итоги проверки олимпиадньж работ в / кJIассе и обозначил
победителей и х- призеров./

'j?*я

J\ъ Ф.И обучшощегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО у{итеJIя

/, ,y'/'d*s-r-"* .е.а D,.r*tЛ- rг "/' { _{а-**П" az
/. 2iQ,"db fno*J-,,*o /г /{ /t АИq--'й al
,l fuпr.u--rБп EJZr-b ,l; ?6- Айа*--.й a-z
? г i9
а fur*, ",t-/л D".rr_r-a f)_ 6,8
l //Й;д-,LD-/41Ьа22д /) Fd ,/rлЬ.--",d а-r-
{. Йuuл*Г/ ,+/,--;.- Ib "{! ,М-rаr-qb'/z./"Z
,. /- rr, ,-rf/o y'./.-,--/-no Fа- 8/",г /! у/{аr:аЬа}а..lJ

@

-%-о".,--dоU



Голосование членов жюри : (зa)) 1

Члены жюри: 
'1лb,e 

a,/"cJa J а
//rr/

fuа,r-.D*-rоrЙ
/r,j;-,-.oo'-t'a
йф,"--ь ,_Jy,

,_d, й VZ-
/.-L

е-



Утверждаю

заведующий МКУ Отдел образования

|!
,!

района

.Н.Павлычева

утверждение

n
,Ф ý,

IIрото

заседания жюри

Всероссийской олимпиады школьников по

оr rr/r, 200r

На заседании членов жюри

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников по ,L,nL, пе. z.цо "п-tп-rlr

Выступили

1.Член Йu/.""1.- _у. С школьного этапа/
Всероссийской олрlмпиады школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадньrх работ в

Z победителей и .L
,? классе и обозначил

призеров

}lъ Ф.И обуtающегося кJIасс количество
бшrлов

Призовое
место

ФИО rIитеJuI

l а*оо-й"Ё Do*.,--
"г

"с.' Йь*-*ldт az
"о "/г l0..г
,7 *d{uдпоffо_ ./uI"n- /ь /66 ЯИ.-^*r"*йю
I 9ь $-6- Vaurr*.,zаZ 2
6 9г az
6 ць.r"--rtlr,rr.; Йо,.|-rоо /, /r /аЦ_*'*,d* az
r Й*-7" dr---r-.--Z.-S эг JD id aZ
n Zb-*n" "/Г /2{ /аUо{"",-rй ц
? .q' /J а-<

V (/

JJ .г



Голосование членов жюри:

Члены жюри:

(зa)) I

ач(rr--/о.

,7u-r7 ------

,rИ,-t

,-z э J-/o,/'
,dа .Ц,С /Z_
,а ?'Z

-//, е



Утверждаю

заведующий МКУ Отдел образования

района

ева

о
протокол

заседания жюри школьного

Всероссийской олимпиады школьников по

олимпиадъ] школьников по

списка победителей и пр}Iзеров

Выступилtл:

i.Член жюри

,.' t

от ))

На заседании присутствоваци г членов жюри.

IIoBecTKa дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

D?r4й-L29Lfu

утверждение

C.,-L IlIкольного этапа

Всерос,--ийской оли\lпиады школьников, которая подвела итоги

проверки олимпиадных реботв y'r> классеиобозначила
0 победите-цей и L призеров

Jtlъ Ф.И обl,чающегося

J to Ыаz-

K-iIacc

r'o
,9a,l<.or.t-B /D
р /ог

6
т

4-оР-а-ь / О 
l }

,е_ r'a зfт-

ФИО учителяколичество
баллов

Призовое
место

.fЁ .r,д- fu.,сtбЦл,rrа,rz7
,гry .4 furа"rr-t Уц--tоl
,гз ?lа>r"1-1.с,{*--ЦZr,

Ьzrо-.z-z5ц-lд-mffi
(/

т!

?а-о-.--furl-/ъ й,ot*z,r, / D
!,* fu"+*r-r}.l*- й,и7dц /Р

.(4 ry-)

i



l

I

!

i

1

I I

I

I

1

l

Голосование членсв жiсри] ((за)) !- ;

(пj)

Ч-цены ri(юри С.,ь

,J-/L
#.,ю

% vЪ

,{,a/rr"Ja"{r



Утверждаю

заведуюший МКУ Отдел образования

илекского района

протокол

заседания жюри школьно
i/*El

Всероссийской олимпиады школьников по

от <<8r> о, 20]rg,

На заседанI.i I4 присутстtsовал р1
q членов жюри.

ГIовестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

н.павлычева

олимпиады ш]кольников IIо утверждение
списка победителей и призеров.

Вьтстчпи-lи:

1.Члеrr жюри J /3- п]кольного этапа
Всероссийской оли]\{пиады школьников, которая подвела итоги
проверки олимпиадных работ в // классе и обозначила

/ победителеli и / призеров.

{

Ф.И об;,,{ающегося K-,Iacc

r'/

L

6

количество
баллов

Призовое
место

ФИО учителя-}rгs

/ hr>, v, / Ир>r,с16ц-аllпl
"г9 /с,d
ryц
эr.,rlLa-ecl.r, 7/

//
/

jp
r'l jo

U

----_-_ 
] --_-

_-l

-/7



]

Голосование членов хtори: (за)) I
((пDOтi{ts))

Чле;ri,; иi}оOи:
l

лf

J /j-

е ,-Z

ffil*



\1 
,1

?

Утверждаю

Отдел образования

района

Ф
lo

IIРОТОКОЛ

олимпиады школьников по

списка победите лей и призеров.

Выступили:

1.Член жюри {7*rа-иr44/ц4 Ц!
всероссийской олимпиады школьников,
итоги проверки олимпиадных работ в0 победителей и ,q

+,J9

заседания жюри школьного

всероссийской олимпиады школьников по ,t{.furЁrrw?-rуиоrr,L

о, ,n/4 20/!г

На заседании 4 членов жюри.

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

{

школьного этапа

утверждение

и обозначил
призеров.

}lъ Ф.И обуT шощегося кJIасс количество
бшшов

Призовое
место

ФИО rштеJIя

l /Иа( ииr{о "4 .го^ /L ll: Q/tMz,*tlzloron
L rrИqп,т,{.rt t- 5О /l т
3 у{Яrиr{ь Г J^D /а /r7

йпшrrr,*rr,ш.rа ,я fl_ 6ц
€ фrь,tл?-rzrЙо fr .r_ -г
6 orf,?-'{rtoa,t ilz fr -г0 _ г
{ 04а,rг fr- j:a 0
r fftсошrrоrwц,,tпrоl ft f,о 0

V



Голосование членов жюри: ,rrur, 3 ;

0
фrrrа-.зl/-с
Й
|l/a-,*-(/*__

ll



заведующий

Утверждаю

образования

района
? ir loz

, +69

IIРОТОКОЛ
,\

заседания жюри школьного

всероссийской олимпиады школьников по l

о, ,1/, /r2//4 " 20 /а"

На засед ании присутст "о"rr, _rfu_rл енов жюри.

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по ; утверждение
списка победителей и призеров.

Высryпили:

1.Член жюри школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадньгх работ в кJIассе и обозначил

/ победителей и / призеров

},ь
г4

йl

}lb Ф.И обуrающегося кJIасс количество
баrшов

Призовое
место

ФИО rштеJIя

L ,/Ь*сzrzаr{ ,Z,r 3а /Z, э- /
72s-zsJrs/iй,{-.too4/(/ ff-а,аrtа .7 J4, /r /)

-/,

?zzaca-z.zZzzolaa3 /h,z;zccqa.z ,У .5 rz- -//, -)- 3
I /hлй-епr*гfo ,у 3/ /i,г / rzrzafo 7. /-
J- 4rlli,*lrsz-иz1.1.л-/ .1 f /Э j- И-Д-пz,/.ъ й



Голосование членов жюри: <<за>> 2 ;

(против) а
Члены жюри: 2( йй-zх



заведующий МКУ Отдел

Утверждаю

образования

района

т
{,

IIРОТОКОЛ

заседания жюри школьного

всероссийской олимпиады школьников по

от <<//>> рп-{,|ёд,| 2019 r

На заседании J членов жюри.

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников по фrlbzz срГ ry'rЦчrЬ ; утверждение
списка победителей и .rр"r.рZГ

Высryпили:

nVn

1.Член

всероссийской олимпиады школьникоз,

работ Br
который, сY-а

подвел
кJIассе и обозначил

|^ призеров.

}lb Ф.И обуrающегося кJIасс количество
ба-irлов

Призовое
место

ФИО rмтеJIя

/ b r.u_.r.*. ? 7Z--rZa*a f* /z flrмьаоl";irt
t ФоМ*лааr--р/'/y**l, ,YLf /а €* аа*^tr,;,-S /.l
-l 'ГччсrЪс 2rо.* р*. /о /Jruu,.*6"-,,-Av
? na-"^u |r1/"-**n tь /d г дs,оu_*4,ё/.i
{ j/2 ааq.z-rа l,ч/ь4а уб /l ftл.а-"lл.-Г trП
{. ,Р;--2z*l-/о- 

'}о*,,- /6 /2 /оl,.ац-$r-,Г 4_4
q, ЛrLо**-- А r-аоr* 7f /r п ,toщap&аl Al|
g ,6ub lb LцL.-- Уаа"аа7,q Fв /а ,Вl*пьфl."'} а
f. gЪ /г J лgеарdr*,! Аi
/а ,/L ьа--r-а ,4'е_з xu /q п Bacrro, d.и-r 2V

ё4r-р.{ Za.Z"aoJfly' уt /L fZry€й/,,рёzь-rl4
lz бozrb/ ,4z.-qbr!r 8 ё g Ва cz,lr-,alo,g- 

'Оll, ?ob.i-цo $...--у7ь:' Ёа /[ n В*.r;й"ы- 4п
ft ,ёА'-{* Цl-c gГ /l г filеаи бdr-' /J
/f ЙuДrЬ Ф*)d< 8u /о Аrа-d*j ,{/r

f



Голосование членов жюри : ((зD) J
(против) а
Члены жюри: ^Бr"onlon "-: (/,/

L!e-y'a.7- 6 .4,
{/.cvatL+t1 {r{. k,

-3/d



А

Утверждаю

образования

района

IIРОТОКОЛ

заседания жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по фц l ф L€ ц+о с" kц*ёлъl рь
v Vr

от <</6>> ?пrlаГ/ся 20/9 r

На засед ании присутство,вzlли
аэ членов жюри

Повестка дЕя: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по фа 7 t, ц2 чалtчц.- lL_!,.цлп? рё ; утверждение

fw

vVlсписка победителей и призеров.

Выступили:

1.Член д школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадных работ в /2, // кJIассе и обозначил

,х
U9 победителей и ,хб призеров.

Ns Ф.И обуrающегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО rштеJIя

Пч"uоr, Oavra*. /2 // {,а Рр/- /i /З
1 ial *rв /а!,.д /al l1 Dotfuq ц7.о, hо'/rюt, /З /3
J Шqtёd /,iеkц-ь- // /F t/ Йo'/"to, /З Б
i ,lЬ,rп Я M,tl-- 7о" ,u.- // /l рlшt)/а- -{,r//rrt- /5 Ё
t fаrо !оВ'о- Btfr,po- /а /t лvlш<iL /Ъ!rчrtrо Ёr+а oV1
/ ,,/а/Ь*о/о С,r./е, /а /r t[,a qlrolrlab-,|./l.
,ryr ,lHboHo f* .lHacn,oura // /d {a/,-t r а А
t r,)ла *о6* Ввц е/оч & // lL поЕе,qа r.ць darL.1ob /5 В

V U



Голосование членов жюри: ((зa>> з
р

Члены жюри: /o.r"Hko 6r,.tru*' ,4, П.
("/юь /3 73

К7rrсrт,|ц а /ч.
5)



ti 10z

Утверждаю

Отдел образования

района

С.Н.Павлычева

л
заседания жюри

всероссийской олимпиады школьников по й{Да,п Рrм,z-rпа,rr,С

,4.

от,с//r, tr*..,/ 20 /h
-"---------J

На заседании ,9 членов жюри.

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
ОЛИМПИаДЫ ШкОльников по 1РVf.7ЦZ,rrz.а-rrLа,/tе- утверждение
списка победителей и призеров

Выступили:

1.IIлен жюри фаr*** fr.!
всероссийской олимпиады школьников,
итоги проверки олимпиадных работ вr победителей и /

школьного этапа
подвел
кJIассе и обозначил

котооый
,/Р'Ц

призеров

м Ф.И обуlшощегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО )цитеJIя

,| Б/tr.rr*rп Еп444fu/,а /о й2 & ИП,rc-хzосrр й
J
^.

fuи"еЙ HПH*r"l,u // /4
6 цLrа есft4r,,, /2 I

v



Голосование членов жюри: ((зD) !
0

Ч.пены жюри: л,оL/,( /{ю и,./ а-,{4 -1
ае*

й}



Утверждаю

заведующий МКУ Отдел образования

района

павлычева

IIРОТОКОЛ
L

заседания жк)ри школьного

всероссийской олимпиады школьников по

от <</Ь г, , " е,/Г ь.2О/! r

На заседании присутствовыи_ Z _членов жюри.

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по -Z/t7/И-lz,//D,/.-И//4dL утверждение
списка победителей и призеров.

Высryпили

1.Член школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадных раб от" У кJIассе и обозначил

4 победителей и ,3 призеров.

Ns Ф.И обуtшощегося кJIасс количество
бшlлов

Призовое
место

ФИО yIитеJIя

/ ,йtаr-а-/ //l-zzza- /г /! _т {//;Vl,fu.p-/a ,//l
, ,.hz,t?лъ -t -tzz rэ -,Уj uлrl,. /D 0
з /h 8
, ,,//zlfur.+a *r-пlо', /,а* о Ir! ,r
г ///аиа-/ rt-lzrz[ /ь /т /?z27.rrr2/2c
6 Iz.ао-z 'lhzz;r,. /Б
,r k rrizzп_Й,,/,///аrzlru /Б // 7 ///,lп.d-аr"а,/а "/1)
а tr2?14,//a4/. ,ЙztЙ-rь цА у
q fti-и-s-lz,*э '9шr},l- /г ?

/r) rah,"'и4/rёVd,talta. /А 6
// й-айt> /a,al* /Z 6
/z 7) o-,ql l r;z o-tl-л //1,u*л- /.4 /у /olta,HzАo,-r;
/j #,гsиhrrss;,uа /22/а- /,4 6 а

// о/ааи.rй -////}4,j/7 /l {
U U/



Голосование членов жюри: ((за)
,)

,1-/

(шротив>)

rIлены жюри: €н/

-Zс /



о

t]PoToK *в9
t lltl

заседания жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по CL,i+oo.c.di t't

На заседании /l чпенов жюри.

олимпиады школьников по

Утверждаю

Отдел образования

района
е

, С.Н.Павлычева

утверждение
списка победителей и призеров.

Высryпили:

1.Член школьного этапаf,o*ruu*-&r* ё'. В .

всероссийской олимпиады школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадньгх работ в г- б кJIассеиобозначил

/ победителей и /7 призеров

]ф Ф.И обучшощегося кJIасс ко.rшчество
баллов

Призовое
место

ФИО rштеJIя

,/ аil:hrа '/l"on r.rz! ба-- 4г I с*,"Lr"."/-g' с. В.
о/ с.*r"*_о ' j 

'-on-.oZ
гг 4J г Б--rr,*l" с ts.

, /а".ц2За_'j'u*-_о.-rо
_(_А) эl Z с"r*"r,r-з" с В,

! z/a", 
" 
* r- n о е-/ J.ze *-а 5rа- !^Б эr /.i"-r"rrur!O r, n

, {*пr".r6rtпr, l?A -4ut' iг 3/ trllur""u[a L В .

6 u,/b"-z-a,B P,rn-- ,ё /r Ё*.ч-ч-3о rry.
/ j-B /3 Бео*-lоИ Т СР.

U

f бD эо Z ar"""*uu/a СВ
"t .9fr 

" "--о 
*о/1 d,rп-пола.о

z4_ь2 37 д й''uZа (,R,
3 Б цооu%л Ёa.z,clt-:-zo ," Б^о эб т brr-lr-rLOs l", в,
I эi-6о rr.G44 Q-..r-r-Zr-L 6 б эL Cj,-"*njo r, В
г ,Ц r-L.. о LI..L rl au, 

" " -Z", i бь эо Ё."uоzrq л /Р,

6 СQ о, ./ с., zaоja 6!6а.7 g,&c?a 4ia- Jt Dоaеоiа {.су,
у aa/") rroao ror' -/h*caz- 6€ /.9 Бо-,еаеёа 1. ф.
3 /.а.оа zaakz /,z а-ёс 19 ., 63 za &--*-се8а Zqэ
9 k--zалjс, э"z,1_1_zt_zа_ 63 lJ &,п:z-е-а,rа г ф



/с /е r{,.оr"". аь/с /а/"Х2/) ёг э& fczc.ce-a$* 7-С?
/./ tЬu,л-о'*.r-- а' doz l 

". 
r tf,ь "Z' &o"ZZ4la FЭ

/z //telarb-aa БооЬurt бё za ,1Гас".-u/q С,В.
! U

Голосование членов жюри: ((за> ,
(против)) D
Члены жюри: w /16-оr"*& ё, В

/ И,,сtгutсч cJ

!uw:H,ih,drb4
ф,/д



rrl!
о\

l.i-..\
Рн 7i

" бgт,, l:!l

Утверждаю

образования

района

С.Н.Павлычева

IIРОТОКОЛ

заседания жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по r2lc,bcot)o,aacczz .?t.{.

ОТ <<4Б оdj"",*q*z 20,{9 г

На заседании присутствовulли | членов жюри.

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по утверждение
списка победителей и призеров.

Выступили:

l.Член о44t",Lе А_/ школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадньrх работ в /-l кJIассе и обозначил

a{- победителей и 7 призеров.

J\b Ф.И обуlающегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО учитеJIя

/ чS7Рrrа2ф /йz-zrаа- нR-/ !,z r Erru-"r-tэa4a / В
а

о< Ь,- * l.-е€,.//t,, zz Q-d tzt ,d-х JB tИ-a.--az*-zeja ёВ
э 7а- "Z2 7Тrzпzе..се/. f . В,
4 tх*.-urrrозо f_,-r-r"n оЬо а а-- //У Z .Vаоaаz--zJq 8, в

v

4 //ёа- o.oJ а t ar-ajz-l,cclt4 8Б- 5-5^ //-cbzczca ?.4
J 22. 

" "е -а с 4 й,z /+< с.42/ Zп- за tcz-zc.-.Zja {.6
3 ,.rБ.--l-+*"rа Йr-"r-оа зt- э-2 JЪ.-сс.-сJс 4 В
q tсп"иаёа а-а,,й-ь,е sг 3D .2а**е..-.п5q f,в

U



Голосование членов жюри: ((за)) ,
(против) D
Члены жюри: ffie

gИ4
в

Ил

с zф



Ф

Утверждаю

образования

района

.Павлычева

IIРОТОКОЛ

заседания },кюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по Йа,П Z//L

На заседании
лl членов жюри.

повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по {шiааlа- утверждение
списка победителей и призеров.

Высryпили:

1.Член школьного этапа?J
всероссийской onff fi uд", llr*о'пьников, который подвел
итоги проверки олимпиаднБtх работ в

а победителей и -/
,Г кJIассе и обозначил

призеров.

Ns Ф.И обучающегося кJIасс количество
бшlлов

Призовое
место

ФИО rмтеJIя

,/ 'frrz alt al,rr шо-,Ла,ч /lz, fо 4-/
?(/ / г Ъlдzr,lл;аёzа ?.;

-о
,1, ff-hrar, йzн,', г* /6
3 fr{r,"rrа,пilz,+ fu,аzа fr
{ ,,%lИнr"" drurаkhа- J:4- t'

а



Голосование tшенов жюри: ((за>

0
Члены жюри: %-,--

,ц_
.rZ,.r/

lZ "L

,



Утверждаю

образования

района

С.Н.Павлычева

РН, t',?.'
+

IIРОТОКОЛ

заседания ),кюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по

а
от ("/ >

На заседании 2 членов жюри.

повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по й1lpla;c утверждение
списка победителей и призеров.

Высryпили:

l.Член *р" %аиrаиаь И}
всероссийской опl#п"адr, -*оПьников,
итоги проверки олимпиадньт работ в

а
,// победителей и ,L призеров

;,;rо
школьного этапа

подвел

кJIассе и обозначил

, бgzL
+ ll

Ns Ф.И обуrающегося кJIасс количество
баплов

Призовое
мосто

ФИО rштеJIя

/ fr/d"H//j4la- aurr> lr ,4о,/о Z
2 #ла,айp fla.l.ttaru 6, -ь,э г
J ,,//aH,ctlaa/ Йrsl"tZ бr lzf Z
|, ///еzuJИ* Aa.z,- а( l2 ш
l ./zаап.l frz//z,z- ьу 2/,5-
6. ап,аr.п*r*r2ry ,hza- бч /g
у dиuо-гdzу Ь*r*аrrц. /'с/U /6
r б,6 /6
а ffi

,r{l'u,rzzrt ф ашrfl2 r1 а/ бб /q

о



f,7/ ,z"z*lrrulЙz7o

7ZГ -,o,4fo

4"z
-"4;+ :иdоrж IчнэIц1

0 <<sиIоdц>

r <<ес>> :иdогж sонэIгh эинЕаосоIfоJ



Утверждаю

дел образования

го района

.Н.Павльrчева

IIРОТОКОЛ Wr4
l*l

заседания жюри школьного этапа

ВСеРоссиЙскоЙ олимпиады школьников по Йz-а.-ае=.=rz-

оr rr9r, pprv_z/ 20Zг
эа(/На заседании членов жюри.

повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по Г-Zо2-"Zz.r.с- утверждение
списка победителей и призеров.

Высryпили:

1.Член Я?/
всероссийской on"rffi", -**ьников,
итоги проверки олимпиадньгх работ в

которцй
а о,,о

D победителей и 3 призеров.

школьного этапа
подвел
кJIассе и обозначил

Ns Ф.И обучающегося кJIасс Колп.Iчество
ба.плов

Призовое
место

ФИО rштеJIя

/ (/-*r.--а- /la эr.zzt*+ Е# J8 ц_ @з**z -?аJ Vaaau*6 Ё2rzr"-."- 9/ ./q VV

з а/И-аrZ-zо--trа Эоr"ае- 7J4 "1 в ,/lt

l/ ff)ааzеба- 
"?zr-zz-o,

qr+ Jё-
!- farrtzr-lr-z /h4ё?р ?г t/
l Za-z чг I/

./ с/

a!



,//Голосование членов жюри : ((зD)

о
Члены жюри: ry; Tr.* 91z

щ_ fu, -Z v/-п-€щ.е



Утверждаю

образования

района
s н.павлычева

прото, 4
*l

заседания жюри школьного этапа

всероссийскойолимпиадышкольниковпо ГZо-а-rа2ааа,z-

оr rr9r, pи,zzf ' 20Уа

На заседании )оL/ жюри.IIленов

повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по утверждение
списка победителей и призеров.

Высryпили:

1.Член жюри
всероссийской

школьного этапа
подвел
кJIассе и обозначил

школьников,
итоги проверки олимпиадньтх работ в

О победителей и З призеров

которцй
8 ч,ч

J\ъ Ф.И обучающегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО уштеJIя

/ fra*zazШ-r..ca"z ,? вг .э т %qи-оz-gё
d 4.#a"rщ""аa g 8г /{ v- V/
оJ Dциоц-6а, Раzr+ /l- r'a
q щIr/4ёёа- Ра,z"а ,6- ,/r'
г 2z!b-; ё.,оа--поаz Jг 7
с fug-/оzпаВа >a-zzzZ_ Д "rr

q
+ Дh4/i4.й 4.rra; ,i r'o

Фо



Голосование членов жюри: ((за))
,ё{/

(против) а
Члены жюри: ry;/+ ././-/4.t> Яё _

-аа



.9

Ф

Фо

IIРОТОКОЛ ,4

Утверждаю

образования

района
Ф

заседания жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по

На заседании z- членов жюри.

Повестка дЕя: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиадышкольниковпо Й"а".r-аz.4-сс-- утверждение
списка победите лей п призеров

Высryпили:

1.Член жюри школьного этапа
всероссийской школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадньrх работ в 6-"/ кJIассе и обозначил

r' ПОбедителей и "l- призеров

Ns Ф.И обучшощегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО rштеJIя

/ €an-a*/*zn o 7 аrА Jz, г _т Тц:*-*а.а>l
,'

о{-/ D. ё,/ qa
ddl /7 trl

3 бJ? У€,ь-
/ Иa"tro baurr.ro 6"/ ./ё
,г 6 "?/ //
6 tr?zа/rа/а /lk'b= 6"4 -/3
у Г,а-rэа.рн-аба Оаz 6?? r'J,5-

*l



Голосование членов жюри: <<за>>__ L i
(шротив) о
Члены жюри:

а2"'..-
&/-.

9/'
-// #



Ф

Утвержлаю

Отдел обрщования

Илекского района

С.Н.ПавльгIева
,a

А
l l,

L,
r!!
Lс

1l

заседания жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьниковпо Йл.tr/lzl-
о, ,r,6, а.rrruаГ/ ' 2О/.lГ/

На заседании
л

,Z членов жюри.

повестка дня: подведение итогов школьного этzша Всероссийской
олимпиады школьников по ,Яла,lоuzrz- утверждение
списка победителей и призеров.

Высryпили:

l.Ъен школьного этапа
всероссийской опiifl""uд", -**ьников, который подвел
итоги проверки олимпиаднБгх работ s t кJIассе и обозначил

?, "r/

С победителей и 3 призеров.

Ns Ф.И обучающегося кJIасс количество
бшлов

Призовое
место

ФИО гштеJIя

7 ,0цпойаа- 3/ь"l,tа, 7l) ,|/ т 7аВg-шцzrа /il
о* г/if" il 77

/у

_t
.уат ,аг Z

I F!/*па,i,о/а-!-ач;айа .7 4/-г 2!
l ffifulд/lа; '/l/atao

/у {-т-
)оl\5

ь ,r/alv72a/a77a$ ..{аzп,аД фе-т /лг
r ffi.rtzzй ''l,zrza,l,b Fa- 2,
/. fi2iл,llr,/ Г,й- Fa, 4a

,{//l

! %/.йrr,лj,йр"hzrrцс 1tf аL1
"га7

a



Голосование членов жюри: ((зD) .{/

0
Члены жюри:

"а.-- f77,na,,,E",r,

'Щ. /i77azar"a.z //, /



Утверждаю

образования

района
lt

_4

IIРОТОКОЛ q

заседания жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по &аЦ-
ч

оr *Ь о//ч4qФL 20//г
,/

На заседании L членов жюри

повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по утверждение
списка победителей и

Высryпили:

1.Член школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, который подвел
итоги работ в /О- lr кJIассе и обозначил

о призеров.

Ns Ф.И обучшощегося кJIасс количество
балrлов

Призовое
место

ФИО rштеJIя

/ %жr"о ftrrч_i /о 2 frр;rпаlrрtrлl
лt, 4,hata.r|+ И[?tatlz /0 J, "г --7
4 ffi"lапrпг8,-//аоr./z-аlе- -// 1 r'
1 ffirlllz;lr-srssaprt,,/ // /4 /

a

( ,J/г



Голосование членов жюри: ((зD) L
а

Члены жюри:

с) %л
,// с ry



н?

Утверждаю

Отдел образования

района
ý
J С.Н.Па"лычева

IIроток

заседания жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по

оr rr/Ь о4?ф, 2Ol5 г

На заседании , членов жюри.

повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
ОЛИМПИаДЫ ШКОльников по h/ n Z"l утверждение
списка победителей и .rр"..ро{.

Высryпили:

1.Член

q

ffiй" €сZёй,. Е,в школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадньтх работ в /а кJIассе и обозначил

о победителей и l призеров.

м Ф.И обучающегося кJIасс количество
ба.rrлов

Призовое
место

ФИО rштеJIя

-/ hфесс7а.а,с<ха Р, /о Jg fuуkе.еzаё fr.Е
/ Hl*o-.rl.rlza ь /о рх ,Р,Уеаlеаl 

В. Д
3 Ш,аtrдS 9, /о !t D frйе.ац ПВ
? vday'.ocq,l$a €, fP зо ё,/caerort ё.Д
, nL|r,c*eac-ot ,л? /а r_/ #rАц.оt В.D
ь -|4llc,ez-{ "Р /р t/ Ъ4сацц аr4-
{ Y/Vhцca+a I). -/р jZ| L fu/арэzэоz /_В
8 hеjавеlа Е "/о д fuс/zаzа*,бВ



Голосование членов жюри: ((зD) 5
3

Члены жюри:

ИоУ* zzеrЭ,ё Д Р
,гр

/4,/



IIРОТОКОЛ

заседания жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по

о, ,rl't, or4ll z0 /?r

На засед ании присутствовали J членов жюри.

повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по

Утверждаю

образования

района

.Павлычева

утверждение
списка победителей и призеров.

Высryпили:

1.Член z/ школьного этапа
всероссийской школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадньгх работ в 9 кJIассе и обозначил

победителей и
a/. призеров.-1

Ns Ф.И обучшощегося кJIасс количество
бшlлов

Призовое
место

ФИО yIитеJIя

1 Bu]pplhr{ Dа;<lur.- 9г lg По[е4а7е.g Щrzс-а-rлэrа7r
/. ,//-а4rrД,црtr+пzl:э-rа- 9г -16

V
П /Le1/6-?Jy Yz--лл-юадrа п

J 9а- /ý л,аzJ?,-r- z?o&
(,/



Голосование членов жюри : ((зD)

Члены жюри:

3

/3. ьИ-rлr, c.l la--//-

ТЬtч н.k /r/
,р

,л,j
й+_



а..: '
Утверждаю

дел образования

екского района

С.Н.Павлычева

протокол )r.y.

о, ,r4, 20уэг

На заседании присутств ов€uIи э членов жюри.

повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по щ+2а.*_ утверждение
списка победителей и призеров

Выступили:

1.Член /Ън /2/ школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, который подвел
ит,оги проверки олимпиадных работ " /, rr классе и обозначил

oL" победителей и /- призеров.

J\ъ Ф.И об1^lающегося класс количество
ба_шлов

Призовое
место

ФИО учитеJuI

/ ,?.-czta/ "fuы ,// Jl /-эr/+ Z"/
,l lZr-opr2-# .r'/ s& ? Дldrr2"/
", /u /2 // j7ar:-/.' -/
Z fu/о'-ф Д.а;4=.,/ /J е/ / 62"{- 2,/.
d %а./йr.4J../2 а// ý v БF{a.?./.
/ /а+аzГ7 a/dz. drа- // frl{а ./*
/ ?a-dQ 4о_.л, za/ r/ Д€J-a/X*
/ /Ы.а-' Z-?п...ч dl2 2 Jfu+,/Y
Z "/Ь-оr/r.r? 74/2^/ d/) ./л- б-J#.ry
,/а. ,"Ь.zщгф /Ь4-1/1 // .|r- /b;r r?. ,/
// /2z44/r.'4 "4.--Я--a // /./ /;*,€ .z"r'
/l 7Йlzjzй Zz"/? // ^r/ бZr/-# .2 -*
/J ZЦ2ьё.е- /4/.-- / д Б/-'4 2ф.

r

4



Голосование членов жюри: (зa)) з

Члены жюри

а. /-
Z,2

2,/ "r



i

Утверждаю

отдел образования

района
Gа
Ф
9

r

IIроток

заседания жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по I

от <(0>> ц4ф4,!- 2019 г

На заседании цq?Йr/ жюричленов

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по

С.Н.Павлычева

утверждение
списка победителей и призеров.

Высryпили:

1.Член фu/rr,"rоz Е Р школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадных работ в ./ о кJIассе и обозначил

/ победите лей и О призеров.

м Ф.И обучшощегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО rштеJIя

/ fufur"*rdrоёе а /о /г *"rAcr..zpz ё8
д hl<nl,zzacцL в ",/о ,/V fuуhаса1 .5 Д
5 Иruu.S О. /2 3о fu/zzazzat Р-В
4 ,r/.а/lла.lэ/а t: -/о з2 fu"/cz"zza2 ,аЗ
5 ,И,асl.<lад л- ,/о /+ frьftrz€"* ,б.l
l /0/цr,еrl / -/р /, фrQ2аr*Е.В
€ й2оrr4uо 9 /D ýр J fu'r/rct zll,g а.б
8 YtИjдме-{- в /а /5 f,зlPaznM В.В



Голосование членов жюри: <<за>> 3 ;

а
Члены жюри:

Е*о/а
%ф"r.оz

lr"{
пts

гр
4
m--



заседания жюри школьного этапа

ВсероссиЙскоЙолимпиадышкольниковпо црпtгFъ<l-t-

от <с/а> о,с.а 20/3 r
На заседании 3 членов жюри.

повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по утверждение
списка победителей и призеров.

з

IIРОТОКОЛ

Утверждаю

образования

района

павлычева

l!

этапа

кJIассе и обозначил

Высryпили:

1.Член

Всероссийской

ZP школьного
школьников, который подвел

итоги проверки олимпиадньrх работ в
-/ победителей и призеров.

J\ъ Ф.И обучающегося кJIасс количество
баrшов

Призовое
место

ФИО учитеJuI

f Jба4аь Jca.2?24n-o 9г d.? fuпzur-оЬС,
l hrЯорrмr bo-Kl,ell,+ 9г Бо tюГеgц, rпв Wц4аёаzt4аlе Zz
J А<rnд4rуi- .{-оz",ъц.tl- 9г ,/7 V ( 'fuzrcr-ra:-/a_Or
q fur"zцlж 9г ,о! (Йаr.ад-пДа-",t
г ТrЬh-к.Пр-ааqst Мrrr"р ?г f,8 пп.еlUsl-

'fu..".r4,4}+a.
6 |CYb|o"lceйra о,"24л- 9г е.r- (t al

w

q



?Голосование членов жюри : ((зD)

(против))

Члены жюри:
,.o4_atr- /1 ,*

{а Нr /и/

г/ И--



Утверждаю

образования

района

ычева

протокол 4l1
,.r

заседания жк)ри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по

о, ,rУ4, Pprr?.?r,/re 2О/?г

На заседании э членов жюри.

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по l|.ё,/-y1-ofi/.cz.,L утверждение
списка победите лей и призеров.

Высryпили:

1.Член школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадных работ в,/ победителей и Z

чf кJIассе и обозначил
призеров.

м Ф.И обуlшощегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО уштеJIя

/ /qаzr € 7а- ,/ // P?lzz.z:*,б.,r5
/ БИ./-аГаесr р 7 с,, fo _ц 'Рrr4"*rrееkrЭб
9 йфаrzе*еsлбсzlС 7ч- ?а fuе/сс,аzr,* ЕВ
ц Фffiр#zсzа,У .z€-l- э9 hfur"*.* ,5 rз
, #Zlzcazce{o 9 7" 7/ ? Ё.,r4-zzrzеоz ff,
6 ,2aoc+ € a-Y /9 ё<r{ез,zлоz /3.В
t /е-zzа /елrе*-о "{ 7ч р9 fuф:аяэ2 /э,l
t. helr/.-/ ,Г 7 е- Эо &r/;-.na,B.r<
? k-.ar-apr-Z -4 7 cz 5о йzУ-ц.2еоl ,5}

а.с_rЙ,u4/

fu"/x.,,"zrrrz РЕ



Голосование членов жюри : ((зD) Э
о

Члены жюри:

fr-/Йr-4" HJ
V-..y'rru.on ,Э. /3

ф*uдопlо
/rr/

гр ,r2^



Утверждаю

Отдел образования

района

r .Н.Павлычева

заседания жюри школьного

ВсероссиЙскоЙолимпиадышкольниковпо LlzаuftЩ
оr rrУQ, ob/4|"ejQ-- 20/?г

На заседании J членов жюри.

повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

утверждение
списка победителей и призеров

Высryпили:

1.Член 7р школьного этапа
Всероссийской школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадньrх работ в + кJIассе и обозначил

победителей и ft призеров.

N9 Ф.И обучающегося кJIасс количество
баrшов

Призовое
место

ФИО }цитеJIя

"|
"\е-е.с++цrrюt 

И{ак- +t .r-г Йzаа-*аzhа.
L uh+.tсrrzл-r+у dozqzc r/ !+ |!1 %napa*Zi
., %-4"ur{t fta-K-rsb r{ J8 п

7



Голосование членов жюри: ((зD) 3

Члены жюDи: z.' Д-Lоtьll 
".1 

Pr-
d*/o_ l{, k

в.ь

7./о



о
l!

Утверждаю

образования

района

.Н.Павлычева

IIРОТОКОЛ ,{, п*
*l

заседания жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по urЙll19

На заседании э членов жюри.

списка победителей и призеров

Высryпили:

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по ИСЦаа-q/С.Сеl ; утверждение

1.Член fu/u-r*o*z п,R. школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадньгх работ в 5 кJIассе и обозначилР победителей и Z призеров.

м Ф.И обуlающегося кJIасс количество
ба-tшов

Призовое
место

ФИО rIителя

"/ 8,1rtа,са ,е ,cL ц/ /r ft-а*uОн ЕЕ
а fuqap ,/ 6,-е 4 fu*Az.rl-oz ПВ
9 fuй-а-ц-tzur D 5D /о fur&zrzc,az б.6
n /йkуI44_ Jl 40 э& ,/// fr;/ez,xtpЁ D,
5 й4аrz"оrcб а 6г d4 Рglеztzпt Бl
€ ,ИlhЯ,o/.zoc"ю/ J;Ф -/а kftz"zl45l



Голосование членов жюри:
((против>) о

((зa)) э

Члены жюри:

брФtа- Н4 /,J
fu.Vro,zpk FB Й"
И*.оrле{а Гр /r--



Утверждаю

Отдел образования
? 5

района

rr .Павлычева

IIРОТОКОЛ

заседания жюри школьного этапа

Всероссийской олимпиады школьников по

о, ,r/4 orz,rz.^{ , 20 / 9 г

На заседании 3 членов жюри.

Повестка дня: подведение итогов школъного этапа Всероссийской
олиМпиаДыШКОЛьниКОВПО t+шоТЪЬuХ-- утверждение
списка победителей и призеров.

Высryпили:

1.Член tР-*ольного этапа
Всероссийской школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадньrх работ в Д кJIассе и обозначил

/ победителей и .г призеров

Sr,

м Ф.И обучающегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО rrитеJIя

I Пла*lа_ taа*ullQ trг 3+ fur,аал+ал-/а- ,2r
/,. ф Ь сеэ е.е,ч а- ZraaJ/Lrr4A €а- ,3 ,пrLuJ;qъ- W*t*-a-tca.erb а
.j //дJ{o-с//LП fu2Ц /г гJ nJu-rlz4> r//?"e*fraи/a С

'-q /tzo)иlrsaA4 rter+rЯ-".z"*hrzrrГVrrrJ /а- гq
-r- b rr/zrr/c?JlL,**/rеЯ fг 2с пй.-с, l*-rarcazrt-O

tr 1r- .гос CЖ"r---e*:-e-tz'Рuа /Ц1/.|Ф
+ Пr*l,t -"le tfu*-us,-е4- €( +3 /2/|rlr-UЭ %rl*.-rr-ra#a_ П

U v



Голосование членов жюри: ((за)) 3
((против>)

Члены жюри:
,o.ra+r- А. Ь-
4о И,tr

{и/

7р й*-



заве

протокол 4,

заседания жюри школьного этапа

всероссийс Кой оЛимпиады школьников по Л7,:-,фн*-.-..-

Утверждаю

образования

го района

q (-,
*z-ааrг/Sо,r rd,

На заседании присутствовzLгIи ,-/ жюри.членов

2Оёr

сиискои

утверждение
списка победителей и призеров.

Выступили:

v
1.Член й*ё Z"/ школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, который подвел
ит,оги проверки олимпиадных работ " 4 // классе и обозначил

.f победителей и / призеров

J\ъ Ф.И обуlающегося класс количество
ба,rлов

Призовое
место

ФИО учителя

/ // t6: j'ё=.r+ 2,/
l-- ,.Qzз,z-zй #---:.z ./r' "Z{ Z бэ=J:r rZ"/
J, '6а"ое Ь-rqЭr...l /[, !7 ./ й=й2_/
/ p*ra# fu/4,/ o/,t 

,
лё , 3zэlrr Z_/.

j Щf.r-uZr b;z>*.l j-a 2Ц?Z"/
6, 'Фzа=.d /4-4;/ //?r' 2 ЬЪй:7 2а
/ ф:-*d Z/a..- /о "/

jM.?./
/ fuыV *-t'oJ alJ ?/ Jэ=-фr,Z./
-с оe-/"*la У""--Е-,- /r' r'r JZ/*,rу
/, /r' / fr*а,?l
// ,hj"о_о*"*.*И,Ь ,// /" &/l* ././
/L .p:ra.Z '/.ц-е-. // /s- Бi/*.?r',

/



Голосование членов жюр и: (зa)) J
((против))

Члены жюри:

Е,в,
Zz

2 /-А

/r/-
"{7о^



IIРОТОКОЛ

заседания жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по сrп}rэ

оr rrУlr, orc*Tl.plV-e- 20 /?r

На заседании 3 членов жюри.

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по

Утверждаю

дел образования

района
I

.Н.Павлычева

утверждение
списка победителей и призеров

Высryпили:

1.Член Uу""дхЭr{k-- 7Q школьного этапа
, ,\/всероссийской dлимпиады школьников, который подвел

работ в 9 кJIассе и обозначилитоги
/ призеров.

/

a
п.

Ns Ф.И обучшощегося кJIасс количество
балrлов

Призовое
место

ФИО уIитеJIя

/ ,zТца,о/r ,J/а?шпцпа 9, l-t
J kтд{rрr*.а /мl+:эа* 9г +9 a^oй0ez71la fu-"".--hZ
J ,//44:#j#4 fo ,а пепrlrчл 9;- ,{ плlзrrь Vry-zna*aelo с
, fuia*a"aM Ыа:"lа ?г- ,€ h.r.?-?/12r> ffiz-r=o--a-Yo

U /(/ (/

r)



Голосование членов жюри : (зu,> 3

Члены жюри: 7..rr-rr*- D.l , /tr/йьа.- ,f."4. d-
ср



Отдел

Утверждаю

образования

района

Фо

g 10z

IIРОТОКОЛ

заседания жюри школьного

всероссийской олимпиады школьников по a6?r/4zr;o-'^ ,

о, ,Дr, о1Яrб/Л 20U г

На заседании э членов жюри.

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по Р1D.на#а.rаоенсz|ё утверждение
списка победите лей и призеров.

Выступили:

1.Член жюри 1&.y'cz, ,СZР/с пп школьного этапа
всероссийской олимпиады школъников, который подвел
итоги проверки олимпиадных работ в '/о кJIассе и обозначил

() победителей и l призеров.

}lb Ф.И обуlающегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО гштеJIя

/ hЙrzо/а4сlс+ а /р /f fu-е/саZtаt ,аr
/ Р#й?сzлс|сL а /р /j fu.y'co""aА ПЁ
э lаас.а*{ Р /а l9 -i) 'foфа,r,срr 0 п
N ".hl<cpzz-al{a € /о /, |t;fur,+есЪ П В
f "rИz2еz:,с& / /о /' frrrltaecee И Р
ь ,йцао{ ( /о /5 fuirl.a,z.az 2 Ё
.f ,fl/rusrаl Р. /о l9 I fuй-zazzak л ё
{ ,Яа/асzдdа- В -/р ./,4 h"/zazzrrr ё rЗ



Голосование членов жюри
.4(против)

tIлены жюри:

йи/а- Н/
'fuф*Jzрl Е

(зa)) 3

-,

в

гр



IIРОТОКОЛ

Утверждаю

образования

района

утверждение

/с

б

)lfi .

заседания жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школъников по фСо

от <</8>> еft,",еф 2019 г

На заседании з членов жюри.

повестка дня: подведение итогов школъного этапа Всероссийской

олимпиады школьников по

списка победителей и призеров.

Высryпили:

1.Член жюри фrйr,4.,аL Ё.д школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников, который подвел

итоги проверки олимпиадных работ в У кJIассе и обозначил

/ победителей п А призеров

J\ъ Ф.И обуrающегося кJIасс количество
ба_тlлов

Призовое
место

ФИО уштеJIя

/ Fп-Гоdоr", й, 7* qо п Ply'calaa ts В
t Рrlq.r F ;* qз j, РеРаtеад R.Б_
э ffLца.6 Г +о е9 Дфо"еt Б"/g_
ll hfu.оаоФв ,/J. ]u /5 'Pry'cazeae В,В
, €6qцrrадейа F ао

^I
fui/callab АВ

с OЁtддurа у 7t) ev 'Рl/са-ееэ,2 ts. В
7 lrrlaaodg- ю хб 5о т ffiry{са,в"t в.д
д

"fu{zeze 
8. х: с) 9о foiy'zg,zzpt Ё I!.

Е Pщzazо0ta;4> ,{ 7ts ау |fu/a,ztcu Ь. В



Голосование членов жюри : ((зD) э
(fiротив) э
Члены жюри:

t)Jлоtцzе/,t
йюп tr/

i:p

f*/**rn ,а,4 И



lat .
Утверждаю

образования

района

'al

nr
ь"о

IIРОТОКОЛ

заседания жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по

о, ,r/8 ОР?и.LрjV,.р- 20/ 

^На заседании 3 членов жюри

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
опимпиады школьников по утверждение
списка победителей и призеров

Высryпили:

l.Член школьного этапа
всероссийской школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадньж работ в

L/f кJIассе и обозначил
7 победителей и -/ призеров.

Zr

Ns Ф.И обуlающегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО }читеJIя

/ 'еЦаа.+zt-q-* щzаеа" r/ .го tzэлГеgzz|а.в

L {уilJ-?ц.DI а ц 33 а
k4t-ле-4//L И:--.ех-оdа- п

(/

\



Голосование членов жюри: ((за> 3

ТLпены жюри: -ёюлL /3 Ь
боко€а ,?. ,+

7/



Утверждаю

Отдел образования

района

С.Н.Павлычева

е

прото

заседаниrI жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по L-d/,// /с е

от <<Уз|> си,{И

На заседании ц членов жюри.

повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

.rill 20/9 г

олимпиады школьников по

списка победителей и призеров.

Высryпили:

1.Член жюри

/llJEe утверждение

/ l{Q - е школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников, который подвел

итоги проверки олимпиадных работ в кJIассе и обозначил

победителей
9И d_- призеров.

J\ъ Ф.И обушощегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО уштеJIя

/ ,,/л r-b.bl+o,$ q, /ла-а 4/ -1 I т {а ъrrа Z,lrZqtc-
2 N-аz-иЁ€ dr,czr.ro,: r'4 J6,.г ./.с.

(/

з 1 J .orz-.r,-,rР -/,/оо r,- 4-/ 3+
h Иа.Яuоаu rrr"zr{'l ./J 4,
г

'9aapsugo -Ь4; /r' 5L т
4 /4еtа--tа{"fЙ2 l{a*" /4 зq ч
/ йВ"-а4а Юа,сь.р /4 зо
я f,,72a6,22 /а ft-on* /4 .1 о
q аэ,tаrосюh -аrэrц,, /4 3о

а



Голосование членов жюри: ((за)

((против)

Члены жюри: / fo,.o/o, И ,r l
1 tъV*l.l.za16- /, l/
/ Qr,rолп.Д.7 Р/
/ //ZlZ,llгlr/cz.-zzi-ra ,r/ С/

4

и
77L-

d/,ф



Утверждаю

Отдел образования

района

н l0?

IIРОТОКОЛ

заседания жюри школьного

всероссийской олимпиады школьников по *-r,;H, rэоlСZ//rе

На заседании I членов жюри.

Повестка днrI: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников по ?raroos;-l; la

'п

угверждение
списка победителей и призеров.

Высryпили:

1.Член ,а е школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников, который подвел

/о кJIассе и обозначилитоги проверки олимпиадньтх работ в

0 победителей и З призеров

J,lb Ф.И обуlающегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО rштеJIя

/ fiаn.ас€-lп Ь 4с 2,L Иl2.rrаi?ло-
,с{ ааlzЬut-z-аИа ,о lo }-/ п -/nr
3 Мъе-zzl а ?-с//1а Я) //
ц Са!zоа-rп-с,.{а -* /.j-
г ,./аУп-, r arzo/q € 7о
6 fu/пееb ю "{}/ г
7 Ьо,Jtrс-ёл/ н Ю 7Б
я ,V-J/rO t,/zz/ н D Zf п
r) 2./.це-ееД ?). 4Б

7а ,-/.aЦ"r,z rrorh / ,д т

tl

t ffi.r(r
G

\



Голосование членов жюри:

0
Члены жюри:

(зa)) I )

'+/Гаzоh 
tr//

И/ / Ц,асs-.фаА,В/
Lh"l й/r-*z.-a</a 7 //

/trrШЧ*27-7о /,(/



Ё1
Утверждаю

образования

района

С.Н.Павлычева

IIРОТОКОЛ

заседания жюри школьного этапа

оа alli> 
"оооа{/ZZоlЕr_

На заседании ,1 членов жюри.

повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников по утверждение
списка победителей и призеров.

з tt,

Выступили:

1.Член аё школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников, который подвел

итоги проверки олимпиадньгх рабо, " 
9О'2а //кJIассе и обозначил

J
ё{./ победителей и 3 призеров

Ns Ф.И обучающегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО учитеJIя

-/. ,Й.zаЫz- .-/a////zr ?tr //г 7z"zaд64"1
l

d- ЙеП-оЗо /rz/ba///s уzя r'бг
J, /lh2aZa-rr-Sa 2Ьz.я- 9б /эт
I ,%"я2а*зо r2адz /о _1эг
{ h.zаzа-zа &Srz.: зlг /!,г
6 fu-zауа-э; йZ€-2 ,25 1./б ,т
/ ,9аrса-рвzz йza/ /р L;f -Z
/ AalbcaSa еаfu /а !Lг -т
9 rtfu,a-r-*n 

'аа2|2
/2 r'lг

/а 2 r'/,г
r'r' "fuаrr?* *2-2. /z .L-l я ,/l/

а .Zr_za-rЫ Qezrr."- /а .//г
./J ,//2J-ъй,- #az- r'2 //г
/q ,%/дrzа* fu-*rl-" /а -//г
б, nhr** -2-а4 /р r'-rT
// иfurz-'zzzcar.4.zl-Z. -/-/ .//.г
-/, .2#а-а,а/а- чйrY2rа /r' /./-г



.// r#-z.zz2zrа- &--э<- // -/3г
/,

'/аыа y/t;a4z, // /,лг
./а ,Zс-а:ае.lа_.%4. r'/ //г
t./ &"zалж- ahz r'/ //г
/l gА-/-vrаaа,/а_ /fu/а:Л r'/ -/гг

Голосование членов жюри: ((зD) .L
(шротив) р
Члены жюри: ,-ф.zszzzaz-/cZ аr'э-Z#

ау- аr/.//nrr7o*.-a,zz."



la
1н

Утверждаю

Отдел образования

Илекского района

С.Н.Павлычева

IIРОТОКОЛ

заседания жюри школьного этапа

На заседании 4 членов жюри.

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников по утверждение
списка победителей и призеров.

Высryпили:

l.Член lh"z-zrZzzг/a 2. а школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников, который цqдвел
итоги проверки олимпиадньгх рабо т в /! 

а'43rа['7 
ассе и обозначил

Jr победителейи qr призеров.

J,,lb Ф.И обучающегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО уштеJIя

/ Zцоr5а-а/й ,йjф/. {о !/г Z ,%аzuайаэ.
.L ф-rа--r-Ь ,аа-%Ь J-, //f
3 ,2.ааzа5z.lzz /aara^r {ё ,/!rг
? rtajaabazz Раiа.- J5 -//г
г 7-1 //г
€ ,я;"*r"аrа 2.z:а:z. бГ /lf,
-/ ,rЬ-zrz/э 3,а.ее.+, а J-ё 3lг т
,/ Еа"r-*Ыzz- ,rr'a.rza J-2 /J*г
9 alaaz Й.Hzfuzzzzaz_ ,d-) -/r"f
r'a а;айа E&erzo.* J-[ //"г
// фr-lryа Jё r'rг
r'J ,k&//42{а fu}Ь бl ./а г т
/J 5-6 Jюг ///
r'/ Иz/2-;, еfuаrаз j-cz- 6/г 7-

/г '/fu-E/////;//. 9"zrol 6 L 3/f, т
// ,ZЦ-а"н72-о *Zatz 4а-о /9г
-// ,а/гцЫ аш:-аzgrz 2aLо //{

.fu/"z/а ,*zzrэ--zйль



// /сбо //г

Голосование членов жюри : ((зD) /
2

Члены жюри: ,-*--zа-й'а- 2Z
а2*z.-zйэz Z,/,%*



Утверждаю

Отдел образования

Илекского района

С.Н.Павлычева

IIРОТОКОЛ

заседания жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по -{2,?';/ )

о, ,r/Ь

На заседании L членов жюри.

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников по утверждение
списка победителей и призеров.

Выступили:

1.Чпен ,tr-aarzzz,a/a а а школьного этапа
подвел
f,
кJIассе и ооозначил

J победите лей и 3 призеров

Ns Ф.И обучающегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО yIитеJIя

/ %zааэz:-а r2z-z*zэаl ?f "LРг Й-аа,еа/аа,/

"L
,FапаЯа-zzа ё*а/-* ?| 4- /Ff,

J rГorzap/ йаrt оrа 7Г //г
|, tГpr-zza-aca/r-s*atzzz-z /* /-/rf
г ./Й-zа----аzз р/а.аа F, /,q/f
6 ,fltl,э.zп-пQ.с.-g/-zо _/о //,г
? ,ffizаа ёzаrа3ага-' Fo У/г
/ шr*zarat. !у а-l $г щ.
а ,У4-- //,г
-/2 /-z::"*аrйп- fu-i,42 ir/ ", бг r
-// 9zйrSr-----%*ro /5 -1!f,
/"t .й"2".--* '4z,:az

.уГl 3-1г Z
/., {r2Иа-/4й ,rr?rz€,// /* Jtг Z
// fuaiа-r*;-Z-r-аZ о/4- //г
r'г алzроt-а/ьful48 аzd ,Llf ч-
/6 ,,Иz-аэ2-/а-fur4_______________: /* r'/f
.// /tr/.r+ >/-a/ -#;. i?б //f



"ё Ыr/zz-a- /" а- /J-г

Голосование членов жюри: ((за)) r-

Члены жюри:

%*
((против) О



Утверждаю

заведующий МКУ Отдел образования

района

С.Н.Павлычева
r
т]

IIротоко

заседания жюри

всероссийской олимпиады школьников по ZZ/.stz-ц-е-ь

оr rr'Ъ ?r.-п4Гр-е 20Цг

На заседании J- членов жк)ри.

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников по Иёlo-az/+r.c^ утверждение

Высryпили:

1.Член

списка победителей и призеров.

+е U. // школьного этапа

/ победителей и / призеров.

подвел
кJIассе и обозначил

количество
бшlлов

Призовое
место

ФИО у-.штеJIяNs Ф.И обуlающегося кJIасс

/ -/"zе-r-ееs/л.-/аu-lоаr*о /t /J Я)u"*/рлЫа J, ?
-// Jl %дЙпоо/о -/, аl

г,[ //lalta/rT -/аоr"К
Й-rлlо2g" 

' 
U2 fu,;7r22;-2rоr2 / %а-,ь r'/ 2?

Jlц,- 7
,! ,Да-tz-.е/,аz'r-,АиD2/ r'/ 2q Z -QаЙап;/о J,2
{, Сrа.q";л tbag/:*al // /7

V

всероссиискои
итоги проверки



Голосование членов жюри: ((зa)) &

Члены жюри: J.Z
с/ш?с-

а4-
-l/ / '%^2



Утвержлаю

Отдел образования

района

.Н.Павлычева

заседаниlI жюри

всероссийской олимпиады школьников по ZаZи

На заседании
л

:/ членов жюри.

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников по Zltltmt- утверждение
списка победителей и призеров.

Высryпили:

l.Член Йй,ип*олоаl йrr школьного этапа

всероссийскойопГrr"ад"rшкольников,которыйподвел
итоги провсрки олимпиадньтх работ в

0 победителей и /
/о кJIассе и обозначил

призеров.

i.

J,lb Ф.И обучающегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО }цитеJIя

-/ h"цаzrzё/а- йуrа> /о ja U 'fu4-Ц7"47 aro, il,l
4

,rа ТаY-ил"tлr/а- httzl- r'o ,l4 V

J 9azz1.1tl- /о Б



Голосование членов жюри: <<заr, ,? ;

Члены жюри: arr
И*

ffiё/rФ//* Z lL
2,/.

,.1((против) U



.lD Утверждаю
ar.

заведующий МКУ Отдел образования

района

.Н.Павлычева

IIроток

заседания жюри

всероссийской олимпиады школьников по !f4?. 
".4"

о, о% р.д- aF ' 20/? г

На заседании
42 членов жюри.

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по r,ц,////L ; утверждение
списка победителей и призеров.

Высryпили:

1.Член жюри %zgаur""2" // ./ школьного этапа
всероссийской о r{rhпruды школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадньгх работ в I кJIассе и обозначил

0 победителей и
а

,4 призеров.

м Ф.И обучающегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО }читеJIя

/ r* ,_/L !г '// ///al&tlttz:al //.l
,4rаrсаошZ /Zrr.z-- /u Jo /,/

.1 *z.raa"шg //,fu/. .?о /ь
! ИLшаzJ,h, foa-zlzzza rё Jь tr
г И.Zr.Zlла,k, QaZa.b /а 2r'lv/V

l ////zz.ad -/"ца,rg2 /о Jq Z
7 furoulo- 9аzz*,!' !б 3о
/ h/!{/rLеа- ,/а"zа.- lг /6
9 J/ц//lrа rrr*, /,faabzb ,f* g

/о C/au*b-o фпопо*о- F,- 11



Голосование членов жюри : (зa>) /,
0

Члены жюри: а"4L frаr/?r/* Z2-.
/, ,/,



Утверждаю

заведующий МКУ Отдел образования

1tit

Илекского района
р l{

о
:i, С.Н.Павлычева

утверждение

ti;
ё:

IIрото,

заседания жюри

списка победителей и призеров.

Высryпили:

1.Член жюри

;u, l]

,I

с

- i,-,

всероссийской олимпиады школьников по

от (/)

На заседании L членов жюри.

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

олимпиады школьников по 9Pzl*lJ+ta-

ll школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников,
итоги проверки олимпиадных работ в

/ победителей и ,L призеров.

который подвел

лq кJIассе и обозначил

м Ф.И обучающегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО учитеJIя

I, й;r..е-у-/р- 1,"alro- gl ёъ J9 %ao*rjobйa J, /l
J ,Фzпr-о*"е/ ,Дs"Z>, э)cL- ы,ь т {Ъл"-Ьп.а/о J,Z
3 #tr?*r'Ma-,z/Hb-aor+ о зzъ /у ?oo*A4*ao l,Z
t Z2;аапВ* Юasra,e- q? а- /! .Qr-.r"-hопо!о Jz
J- > за- J/ v ,Qr-r"ъаЬJо ,-/,i
/ Ь;-У4 -J/2-b/4* бl ё- /"L 9Ъ-оrо/оъ*/о J,1
,у, J /+д-лз" - /h-"йrl-q"оаt 5ln // ,%-е,ъlфаlа ,-/,2
а -q" r'/ 'фr.//uпЫа,/ Z
t % a.z-e*e-/^ Ыrrо"r-ъtЬ, 3, Оц /р ,йrйlВ. j.fu



Голосование членов жюри: ((зD)

Члены жюри: ,j,ц
// / , Z/-4_



Утверждаю

заведующий МКУ Отдел образования

fo
fl-

заседания жюри

всероссийской олимпиады школьников по

,G

! членов жюри.

этапа Всероссийской

,;

от <С> or,rr"e{j.( 20,/^

На заседании

Повестка дня: подведение итогов школьного
олимпиады школьников по о/*r
списка победите леil и призеров

Высryпили:

утверждение

1.IIлен жюри /Ьо.! Д.r школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадньrх работ в €- # кJIассеиобозначил

победителей и 6 призеров.

Ns Ф.И обуlающегося кJIасс количество
бшrлов

Призовое
место

ФИО учитеJIя

I /4нисS Ч-ца,zса 9 г8 iI bouJ Д.Е
"l Jooir.,o-(o €rz"zz.a g qб
аэ b-lazrrzca ,he.z,ca q Jц
+ b rnoo-{ ,Ar&zr*"nra 9 jб
{ //r.--, /l, uorr,/ 'У q //о
6 Caq zorrotB *{"вагясzrа 9 _]J
о lЁ-b"-.o! ,3uру€. q J,L
я ",///rо.--а >{zl zz.zrzrog q 1ц
9 иу.АZru-оД 2,rса,r ? _16

/о /а.Йu-*t ? зр
fr 1,1{rr rrr, Д,,rа.о-r- j /п 66 J!
l"{ Д *{.r,r rr", *a-sz'z,oa /о f0
/3 J/top.qlr /Zr{,g,rl /о .г8 /|l

/+ .frb{rrrt+r 4azzzc.zaт /о .rJ
/6 й{п,"rо.,?о /r/r.r.а_ /о 5о
/6 Za.,;otu- эlD ця
/у ,ёqЬ. сz.zё La,4uo гоrQ-t ,/а +в

Илекского района

С.Н.Павлычева

с5*е



/,8 Ч .э е..эJ y/zz аа cz-zi // g4 //

/9 ki--по rо,!, ./zе-;э о",F 5rS г
So 2|v26,2z-са!а #r-o+Bn ..l 4/ -Га
// Ь*поД ZаГв,еs-Р // 4d
!_!. 2о},;*! ,Tl.uJ /4 -гб
аз

Голосование членов жюри: ((зD) .{

Члены жюри: р,2Lr "j ,Z.,/?



Утверждаю

заведующий МКУ Отдел образования

Илекского района

С.Н.Павлычева
с)

+,

iil
tlIIроток

заседания жк)ри

всероссийской олимпиады школьников по

от

Высryпили:

1.Член

всероссийской олимпиады школьников,
итоги проверки олимпиадных работ в4 победителей и 1,

Повестка дЕя: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по П П И- ; угверждение

0
,r!r, Flоm,tГrwt 20/9г

На засед ании присутст вовми__ }._членов жюри.

списка победителей и призеров.

который
r)
6

школьного этапа
подвел
кJIассе и обозначил

призеров

}lъ Ф.И обуlающегося кJIасс количество
бшlлов

Призовое
место

ФИО rштеJIя

4 fЪlм,"uJл ,7Ъuлur4 !cl -/6 ,Ь*r'оru,пrr/.l
I ff L"!r, "еtи trллоо.пtл t to Pq у/ т

, йiпош|rй l{,lл.ri tq г/
q fllfiы,ьйrrrЫ,Ь,- 7l Б] тг

j ff*,пrr.п,{ло Иа2,r,l !r qD
6 /ff ,лЬJл Доhr" n ,рг бl, |ll

4 *о,{о,uJ,a И,b.l ! г цl-
к Л*ч,,,"rо.l 4Lч-.r }{) f/
9 l|пuаоаJ 4lr.tt,,P fч гJ,



Голосование членов жюри: ((зD) а
d,-.

(против)) 0
Члены жюри: ь17

"{ с, /А*//



Утверждаю

заведующи1 *U Отдел образования

илекского района
Ф

tIPoToK 1()
,Ф

С.Н.Павлычева

утверждение

]1,

{,
с,
(i
о_ ",.,i

l|'

I.]] l;.

заседания жори

всероссиЙскоЙ олимпиады школьников по fuИUОr-
iT,"

20 /,/r

На засед ании присутствовали 2 членов жюри.

повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по ftиrl,аZь
списка победителей и призеров

Высryпили:

1.Член школьного этапаZ,,/
всероссийской оffi""чд", -_"ьников, который подвел
итоги проверки олимпиадньтх работ в /с кJIассе и обозначил

0 победителей и / призеров.

Ns Ф.И обучающегося кJIасс количество
ба.тlлов

Призовое
место

ФИО )читеJIя

/, йl,a,azrtrh- йи4. ,40 ,^[ fu-иилzаzz 7.1,
4

.{/- йlаt паrь -Уz,ал. -/о ,3,r- п //

3 Юotllz,и- /0 rа



Голосование членов жюри: <<за>> 2 ;

о
Члены }кюри: q"; Фre" ,rЕ,/,

'%/- 2,/

.;ii,.a*iI \l i -,ljqi,1.1



Утверждаю

заведующий МКУ Отдел образования

Илекского района
' ii.

с,

ё
}*I

q]

{)

С.Н.ПавльгIева

IIрото

заседания }сори

всероссийской олимпиады школьников по fиа*аrи*,

На заседании ,/?

.r(' членов жюри.

повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по frallyslll- утверждение
списка победителей и призеров.

Высryпили:

l.Член жюри и школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадньтх работ в // кJIассе и обозначил

J победителей и9 призеров.

Jt Ф.И обуIающегося кJIасс количество
бшlлов

Призовое
место

ФИО )пштеJIя

4 Jrlа.п-л.пtu*пflrrаl/' // lLг т
2 йшa-tta-lc ИаZ 7/ г-/ т
4 zДl*rcd* 'йr*rса"цад // бU^ ц

//. Jfuaa-/.a,. аопzа- /' 4/ ,rа
f

'l,.z-zorzo'{a, -ф а аrа, р 4/ ,4о
l ///ra.un(a- , /2ац4-, // 1i
,t ,,hr,r",r-.ллJа-| Йзrго 1/ /8
l ',fftrГu ?, оо', h, EtUЪ,z- 4/ /r;
g ffiS"H a,ol fu- Жа.--lsолr- 4-/ /6

V



Голосование членов жюри: <<за>> L ;

(против) 0
Члены жюри: /frи.r"7Ь,ZL)

0m-' Ф*-- Zl
"%r

и}



Утверждаю

заведующий МКУ Отдел образования

il]itr
го района

ычева
а,

протокол

заседания жюри школьного cl,

На заседании присутстRовал и ry членов жюри.

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

утверждение
списка пtlбедителеЙ и призеров

7

выстчпи.llи

1.Член жюри с L школьного этапа
Всероссийской олимпI{ады школьников, которая подвела итоги

проверки олимпиадных работ в // классе и обозначила

Р победителей а ,/ призеров.

]tls

/
с,* z#а-

,P.t-ta/a*
r'/
//

Ф.И обl,чающегося KJacc количество
ба"Iлов

Призовое
место

ФИО учителя

C:-aa-rul-Z V!а-,ttцlф+ / / Iz I

I

а
,(./

д./ *И-&{!i4.r,rл,
хе И:а-аSц-лд,

.]

э



Голосование членов;,j{IорI,i: ((за)) | ;

(пр оТ!i,З>)

Чле:tьi кюри:

с. ц{-

fr J,e
а Ё



Утверждаю

заведуюlций МКУ Отдел образования

района
t_- влычева

-,i)
,L1

I

протокол I

заседания жюри

списка победителей и призеров.

Выступили:

i::] ]

Всероссийской олимпиады школьников по
т-,

На заседании присутство вали q членов жюри.

повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской

; утверждение7 7

1.Член жюр
" 

)&а-rл"qrаеj,о- ,J- {r- школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников, которая подвела итоги
проверки олимпиадных работ в /D классе и обозначила

0 победителей и / призеров

Ns Ф.И обу,чающегося к .IIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО учителя

Irf а ИСД-",с-+Ецла.эл/
IJe /а

r'a
l

l

ч
l
I



I

Голосование членов жIори: ((за)) q
(пр
Чле:iы жюри:

J/3-
d.rc-

u0" -СrИ--
}.L 'lпrlu,"rаL.,L', /r-



Утверждаю

Отдел образования

района

.Н.Павлычева

IIРОТОКОЛ

заседания жюри школьного

всероссийской олимпиады школьников по

от <(6 20лUr

На заседании 1 жюричленов

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по утверждение

Высryпили:

1.Член

итоги
всероссийской олимпиады школьников, который подвел

,/ кJIассе и обозначил

'а ц/

верки олимпиадных работ в
победителей п .L

школьного этапа

про

/ призеров

\{
{п,)

Ns Ф.И обучающегося кJIасс количество
бшшов

Призовое
место

ФИО rштеJIя

/ &, 2fl-/? /?
d,. /LL.4rа-r-r/-r, r* / V, oZl,, n ?z, .{? г Zr-Иr-.-rr-. а_rZи

"/, 'Уа.,-л *-fu* J.rI-*' €а- /.г Яrr-rr--*r-.,.,q2Й
+. {frr*-E-e.J lf, ,ao"r-"-r ""rТ- ,_/р // ДZ-+.-*lС. az
{, "/г .(' /T2zor----d.a-
! #"/" ..фl-не- "/s- ,/{ ./ОЕоr*-^-dэ а-с

v- %,*о--rd ЙZ.-- ,) /l- JrИro*-^,dr*
, /Иа-. а -.r-.- о" rЕ,И r----п "r' /3 Ad--,--doaz

/ (/



Голосование членов жюри: ((за))

Члены жюри: -_,Dz-..-r-z-J Cq

/

4,-с

.-./ ,/з. /2Lq

fuа...ф-.о..п.f.7
Й"r-:* -d, С
,Ип*.а-7 е4А. / Ь

-4 а {z_
r4,,rй

"/Йr^



Утверждаю

заведующий МКУ Отдел образования
l..i!1,i

илекского района
+

{
|1j

at С.Н.Павлычева

утверждение

Ф

IIрото

заседания жюри

спискапобедителейипризеров. / -7
Высryпили:

1.Член

всероссийской школьников, который подвел

работ в

i._)

-. ..:,

всероссийской олимпиады школьников по

оr 16 20 /,/г

На заседании , жюри.членов

повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по r-l-аz,+rд-./*--z.r-<::t-е-

итоги

школьного этапа

кJIассе и обозначил
/- призеров.

Js Ф.И обучающегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО rштеJIя

/ 8о*оz"*оо ёZL4e/2 э /с, J c.2aor-caa*zr"a_

"L /l*-й-,,,r-_а Dс."Сz,п_ /с" /2 е2а--'.ъrj-z-&
-, /rq, и* r-dо /n {,.,rr-l,, uo /а- ?о 7 '2с.-.аоа.r-Zо
а {*О.-...-- .чё'э . /*. Яr-r, /5- .rl /.z2?;.*-йа-
d А "fГ /Ё
/ trц1/12/*,гба МZrд- /г -/6 // J,Z-r--.-,-/a
/ ,Y{/,,"о-lо /*-,,а зг "{4

jИ-."-_._--dа_
1l Ы)-r, Z*а- /г Jз ///

,/ fuпоrп-rо аlл€lА !)- /r'
(/ /

Il

/

.I



Голосование членов жюри: (зa>) ,

Члены жюри:

t-lса-+сьо/а<-z-/а J б a/Ll-'



Утверждаю

заведующий МКУ Отдел образования

района
LФ
t'i

|ý

.Н.Павлычева

IIРОТОКОЛ

заседания жюри

списка победителей и призеров.

Высryпили:

q d'j
ц.1,

всероссиЙскоЙ олимпиады школьников по .//-t-a-.??z 2 -s./,__"r.

от <6 q<--.eo5Ze 20 /?r
На заседании

Повестка дЕя: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по

4 ,/
членов жюри.

1.ТLrrен жюри
всероссийской
итоги проверки

/ победителей и J призеров.

утверждение

школьного этапа
подвел
кJIассе и обозначил

-z

}lb Ф.И обучающегося кJIасс количество
бшlлов

Призовое
место

ФИО уштеJIя

/ Юr&-L.*a ,%.аэ,rа /г ,/.г
, /,г "с/
-r. F o,r.ro,af е/-; /r- .rr' /// 4И--.-*lt*
4 7s4cbu-sa 'Й*r,,.с Zг /r' /rИrо"-.-^Z€а
d Лr"*--rД--a-y',rozz*.-rza_ rг /D Ы.----r,d-
Б' /-;о--" aL4/r-+,ta ЕD /! ,4и-,-._._*.6L
{ tbO*-r""L-9*4-h,a,,?a_- йГ "rr' /// Аи-а,--rrйа_
у /-"rr,-d--ff vVЪ.zА_ /ь /3
9. ф-Цr"".rt А-о Юаr-r_ь €а_ r'D fu-а,!D-*аВq
/о c.a{-a*Zrde /ь /r ffi
//. gZ_1_2,_6 !Ус* , Zа_- /а ffi
r'.Z

/Zpor_r_._..-_tЙ /--2r-ra_ /rb ,4
/j Ф-*rn-l-'td -41 -- Va_ /Б fuа'.и/-*/а-

о



Голосование членов жюри: (за)) ,

Члены жюри: эа*-'т?l€П -4. Z. €Ъ
'а

'-'1,

а -/, с-

ё. /r./
'Iпl*r/а

-ф с.

,'/,Ь
оЦ--_1

л
zz-<_-rpa-u/o4

?.еft



Утверждаю

заведующий МКУ Отдел образования

района

.Н.Павлычева
с

,.,3,
':] О

заседани,I жюри

всероссийской олимпиады школьников по c./,r'c /rZ.. z rп,z ._/ ,77-
от,l,Б оr*аffu. 20€г

На заседании
,/

членов жюри.

повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по утверждение
списка победите лей и призеров.

Высryпили:

1.Член с7 -./ школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадньгх работ в

./,
6 кJIассе и обозначил

/ победителеЙ и ,о1./ призеров.

Ns Ф.И общающегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО учитеJIя

/ %-drr/ .4ra.r*rr.rj бf,- ;.q ,.//а"-rz сrЭu-/.:l
& ?Z./;Й.zod /ео,/- 6'/г .U , /rp -ri-a/.o/.T
,/ ,//*n-uDd .Й*-'. /) -// "2о..Jоэ..-.+, йr-и*,- Юrоr-u /а- 4? j.Z.n7----Z/*
{ /ь dl
l //l,ла.,/ -aa-az"r-n, /а 4/ .йZ--.-n-S/a_
Z A*n -r-d" .-d,,-zo.-zo

4ёа- /"€ .j-И^,.-nrda
, ffinejo-,--,,dr. Йr"л 6.t- 4L .fu-о...оdь
л lп/r-rоrЙа Ь"rr-а, /ь -/2 /// .ДrИоа""z,".Еа
/2 /л-Йаr"dо Йе.-zо fa- vJ а,{"J4*.**d1,
// Яri.--, &ь*-l,.--ч l{ /о frаи-г--оlz,Zf+_
/к/ lб r'P
/3 ,Йnn1-1 й..Z.-_-_{' /d /о fuь,.-%L-ла.trа
// ,t'or2n -rn*o м /rr fu
/6 Za/*Zo-i{ ,%"-, ** 66 r'? fu

/ (/



Голосование членов жюри ((зa)) 4
Члены жюри:

./."ddz
{*/*а

с.-/-

Jb



заведующий МКУ Отдеп

Утверждаю

образования

района

.Н.Павлычева

J

l}

Фо

\9
,ФIIРОТОКОЛ

''l. I) i oq.
заседани[ жюри школьного

всероссийской олимпиады школьников по

от ,ч/6 { 20/9 r

На заседании г членов жюри.

Повестка днrI: подведение итогов школьного Всероссийской
олимпиады школьников по ; утверждение
списка победителей и призеров.

Выступили:

1.Член школъного этапа
подвел
кJIассе и обозначил

}lъ Ф.И общающегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО rrитеJIя

.| trfuа?а2r ilиаrпа,rпиtt l;6 /// т ,ta/a/2h" j.r
t {ГlаJh,rшrиt .llпи/й лr ;Jl n '/iJ,a/,/a,l t,
,1 йrФlо. 'по,r/и4п [б Jб ц iliijal,k,{.r
ц fuhrOrа 4Иа.нл j;5 ,;tl фi)//zlа "l t.I fгилреfопiрЕ Ииl ба 10 ,ffi/й{/,k,/ r
Ё tttойllиh,|рkо"lir,ап ,fб ,/{ ,tilй//.ra /.r
а Юtйця л.hиrи,g 6е /9 ili)шёlа j,t
I futлrrr ЮаJrна [6 l0 {ihiдr,la 

"{ 
l:

9 fiИiуlrn.?лtю Иl,?й,furrla 5О q rL;]taila j r.
v



и,
,Ф,

,rJ
,Jtr

фl|
9/ r :иdоп( IчнэrIi

- ((sиJоdц))

I ((eЕ) :иdоDк ЕонэIIh эинвsосошоJa



Ф

Утверждаю

Отдел образования

района

С.Н.Павлычева

заседания жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по

от
т-r

,J
На заседании f жюри.членов

Высryпили:

1.Член жюри Jrlr"Lrrr*h Г.,,l

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по ,/7/,|00Па.OlЦ ,И"tliСЦ ; утверждение
спискапобедителейи nprr" '

IIрото

всероссийской опr.{ruды школьников,
итоги проверки олимпиадньпr работ в4 победителей и J

';1:i l

/. 1Цпt4OцW

которыйf

20/9 r

школьного этапа
подвел
кJIассе и обозначил

призеров

}lъ Ф.И обуtающегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО rIителя

.| .г5 -1[ т 'trаiййа "{ 
r

t J;, Jl тг Гt t r,,,t tttl-t t ш" ф .,/r.

J 5l J/ д Гitаttlш,оrtаф ю"

ц [ц !,| ц 'trаhйr,h./.с,
{ ilt 'll,tmaфul Iлп,шll 56 /9 у й}l/1йа./ r
6 й 'иfuйоl )riп 66 /! r ilitluJа J r
fl 5Ь ;6 л Гttll,tatt1.1.a il,Ca
N 56 /ц л ,tafu?rа J f,
! fq, ,lt уд й)дй jr

{.)

tttш,ta,tt lпalaela lл:,lla
/Ь?исаЯйа аilлl,h
,h,и+оtа cГta,ootttл

llh,шtrdа фа}чr,.й4

JаrАrvil,r)iиOй,/lаi,lt

rлфи/hп fuЯа.|ш



Голосование членов жюри: (зa>) -г

Члены жюри: f ,,t
/"r2/а j фjr

/h
{tиorr,oup* t /2,



Утверждаю

образования

района

IIРОТОКОЛ

заседания жюри школъного этапа

всероссийской олимпиады школьников по

от <</t>> L/ 2оOг

На засед ании присутство вЕlли
а

^/
членов жюри.

Повестка дЕя: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по утверждение
списка победителей и призеров

Высryпили:

1.IIлен юрr.4.,о,r,,rrur.а ,/.t tkdо"rого этапа
всероссийской олимпиады школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадньтх работ в уР кJIассе и обозначил

призеров.

Ns Ф.И обучающегося кJIасс количество
баллов

Призовое
место

ФИО rштеJIя

/ Tny-,2nrlc,a Юа_,пs-е yq /{ b**ru**y'l
J, /йiАr,"еl y''b*.runi yq 4l)
., Й р, r*и - l, z -tzr/ й ои -e..s,t 1q /"l,
// /-lлл r, r r,,с.ttl,Уzl' /, rrr.r.о о|ай. ryq /l J)

"г ,lb *,".r{,-,/y'/,r,H r.a yq /+ I
! /,//оr,,Ьл|./,rrr}п.-rz" /г //
х 8,n *,**rаВ./ а*r//;*; /d /-1.
l fno r'o, r, лl ArocottL'al !б /F J_

9 /t,l*,r,"o.j,a /,t,abp иrr-о 7d // п
-l0 й.*rr**l 4Во/о

'ч.{
,r /r)

4| tqцйц*tа h+r_лпац.|tl I ,6 //
,|L Wi-*lo -/наr,,-л-|r"-r у} //



Голосование членов жюри: (зa)) L
0

Члены жюри: /с
%,,r,п.О&,-е+-t'ьЕ,//, (.

,Ь7
trl



(j'

1с2

Утверждаю

Отдел образования

районаd)

:],

IIРОТОКОЛ (j

заседания жюри школьного этапа

всероссийской олимпиады школьников по ' Z..:r-t-Q iтlа,tц2

ОТ <7>> Оа*лалсфа 20/ 7r

На засед ании присутствовztли 3 членов жюри.

Повестка дня: подведение итогов школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по lL/L4a-.?1,1 <,/О"|-Q\rп4л 1,1-,c_ утверждение
списка победителей и призеров.

Высryпили:

1.Член 1Z€aon a- е-€* rП J школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников, который подвел
итоги проверки олимпиадных работ в 6. ?, е 9 кJIассе и обозначил

'/ победителей и 
'

призеров

Ns Ф.И общающегося кJIасс количество
бшtлов

Призовое
место

ФИО уIитеJIя

1 'Эrz ёоg.rп нлi ф-tzа-tо- бГ ol-f J 6rz,ю5r-^оfr k
.?- ,rlaЙ c-jt.24 ?ala1,1,1 ь бб /о Б"i*Б.-"*/ч az
9 -k.rй' hа-сл Gб ал // Й.r,-Яr.-/е Ц"
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