
tIРОТОКОЛ заседпншя жtюри m # * /q. lq 2017г.
lI0 итсгпм проведения tшкOльного:)тапа всеросслlйской олпмrrшады школьншкоts

по (прелмет) ,|,t,zLraW^ .лцiЙ, F_4.--

Муtrиuипа-пьное образOвание: {)oBemcKz,tй

КOли.tество уlастников :

Место проведенLпfl (указать ОУ): Д4БОУ к/]"л,tumрOвская среdняя ?llа()лa))

,Щата и Bpeп{rl првsдекия оJIимflиацы

Присутстrвовали чJIеньLжюр}л (спиоок членов жюри с }казанием Ф.И.О.)

паuон

ь

предýедатеJь
члены хсори:

Повестка дня:
L Утверщцение

,. '-?ц,f-dZ-Ра- 4{и,4/44,?L--

итоговой (рейтинговой) таблиrьt

."./(;:{-p1-1---

этапа всероссийсксtй олимпиады школьникOв
по (rредмед)

IIостановlили:
1. Утвердлть итоговую (рйтингов5rю)
по (шр_едшец)

0собые замечания членов }кюри пtr итога

результO ов участников м},ниtц{паJrьного

И,/.{.1 ?J-,

результатов }п{астников
JJ,Й-И.r.*r /,(j2-

ия олимпидды:

(приложение)

муниципального этrпа всероссldiской олимIмады шкOльников

(приложелме)

t

/ц,/нz"с 1/// l
/,_fuL4ГГ//4/zа РЦ
ч"аtrциа п?l



итоговая (рейтинговая) таб.шицп результflтов
УЧflСТНIrКОВ ШкольпOго этflпп всероссийской 0лимпидды школьнпков

по (прелмет) _:Щф>rуfl ш-й-/4/./.{ i/,a-
муниципальшое обррование : мБоУ кпЩмumров9кая среdняя ttлксла)) Совеmскоео района Республuкu Kpb,llи
Класс: с
количество
.Щата иврмя првсденtfi:
максимально возможное кOличество баллов:

ль
п/п

Фамилня Имя отчество Щата
рO}кдеfiия

Кпасс
обучения

оу Муниципальное
образование

Кол-во
баллов

Стату,с
диплома

(победит,ель,
шризер,

участник)
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Председатель жюри

Члеrы жюри:

=l ,l- l dtl;rz,r.a. (/ ?{ l + +!WИ у//,!а;.

t -Цащ{с-+z,zо {zфt
t 1{l,uaa Lцпr/./z Tt7t
/tJl

контаrсп*ый телфоп прtдседетfJ,rfl жюрш

Председате.пь оргкомптста муппцппаль,,ого ,тапfl 0.лшмпцrд ", а " _l l(4/аZа *П 
'--;;;-: ! о.шо.



Итоговая (рейтинговпя) таблица результатов
УЧаСТнlIков школьнOго этапfl всgроссийской олимпиады школьшнкOв

шо (предмет) й-ё z-+tr.ttc,ra;p!z, -1;лryl;ц

ние МБОУ Кlмumровская среdняя uлкола)) Совеmскоео района Республuкu Кры.ltt

Максимально возможное коJIичество баллов: k-t * j-j-Й;, - ly'K-r -

колнчес,rво

flaTa иврмя првýдеш{я:

м
пlп

Фамилия Имя отчество Щата
ро?кдения

Класс
обучения

оу Мунпципдльное
образование

Кол-во
баллов

Стяту,с
диплома

(победит,ель,
призер,

участник)
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Прелселателъ жюри ,аЙF l €Цl{zdfrz й Б. l -t/!,ff/6 r!94рГ

юlrпýБaй тqlфоЕ прqлсещrgrя ,порп

Чпr"rrжtчr: flф: t 'r".ry;ЦэЬЬ П,Е |-:- '':,

Ue 4- 
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п;еr'D.gl,яl J-? l
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/-- , л
Председатсль орrкомштOта мушпцшпальпого этiца ."Ilпмпх!ды _Щ5 Wаr П ,r-Г" l

'п9уЯсь _ Ф,П.О.



ШРО:ГОКОЛ зпсед&нI|ff жrорн ЛЬ L_o", 0g. 1Р, 2017r.
IIо итOгам шрOведеIIиfl школьнOrо этапд всеросспйской олпмшI|flды школьшшков

по (предмет) .Пrpt'l.*1,1l..r7,o-a , ц -aJrt-z-,t-зl
1,

М,l,нишипа,rьное образовztние: Совеmскuй райсlн
КоличестЕоучастникоъ: /3
Меото прФведен}uI (указать ОУ): ЛdЬОУ к/]"а,tuпэр()вская среdrtяя utшoJta))

IIрисугстrвовали члены жюри (список членов жюри с }казанием Ф И.О.):

председ€rкль жюри: Tl
членыжюри:
6-2

,, цz"еfuе

Повестка дня:
1. Утверж,цеIме итоговой (рейтиrтовой) таблиrъt

по (предмсr) a,.Ptzt<

Постановlи;rи:

L Утвердlлть итоговую (рейтинговую) таблеrrцу результатов

результаюв участников лý/ниtц4пfuтьного этапа всеросийской: олимIIиады шкоJьников
(приложение)

у{астников м}циципаJrьного этапа всероссийской олимпиады шIкольников

по(цщ) й/r,r.l.|r./ril с.Е-а.
Особые замечания членов жюри п0 итогам проведения олимпиады:

(приложетие)


