
J\lh ý 0т €. /р 20l7r.
веероссийской олt{мпи&ды школьшиков

по (прелмет) ?}rи,IИ/Ziаrё{,Ёl

Irрисутствовали чле.ньIJкюри (список: членов жюри с указанием Ф.И.О.):

IIРоТокоЛ заседпшшя жюри
п0 итогам ш|O0ведgния lшкольного этflпп

Wd#lilaДпредседатепь жюри:
членыжюри:

[IoBecTKa дня:
1" Утверяqдение итоговой (рейтиrтовой) таблиrьl
по (црgдддgт) d./-
IIостановили:
L Утвердить итOговую (рйтшговую) таб,штLlУ резуJътtIтоВ )л{астников

м}тIиIипаJrьного этапа воеросоийской: 0лимпиады школьников
(приложение)

м}ниципаJьноrо этапа всероссийской оJIимшиады шIкоJьников

резудьтатов rIастникOв

rr0 (lщдп4ýт) :/ё{-

0собыс замечания членов жюри пФ итогам проведениff олимпиады:
(приложетп.rе)

Председатель жюри
Члены жюри: {rф



Итоговап (рейтиttговая) таблицп результатов
УчflстIlшкOв школьшOго этапfl всероссийской oлимпкflды школьннков

шо (прелмет)

Мунишипальное образOванI{е

.Щата иврмя црведsшrя:
максимально возмояffiое кOличество баллов:

ле
п/п

Фамилия Имя отчество Щата
рол(дения

Класс
обучения *

оу Муниципальнос
образование

Кол-во
баллов

Статус
диплома

(победитель,
призер,

участник)
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х 'фlil:и,ь:Y ffмrаlил/* {Ъuй#о* р;, /1 ff{l Y ff.rрf /-л / ,а'/)zzatnйZt2<-;2z?r,2, q 'arйkzrsr&й-
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ПредседатеJь жюри Hд-t

Члены жюри: ,/йzаафсZ. i# l
l

контакгный телфон шредседдтепя rкюри

l : ,,

: l/ л i--,b,l r"rйП/Ё:Го- ,,f, -Jl
(j Ф.и.о.

IIредседатель 0ргкомнтетд мунищишальнOr0


