
IIРОТОКОЛ заседflшнf жюри I,kJ,1 ш. l7 -/а 20l7r.
п0 итсгаи прOведенl|я шIкольног0 }Tatlfl всеросслlйской 0лпмпшады школьникOв

Муниtlипальное образование: CclBelпcKttй paйort
Ко.lrр.гчестлOучастникOв: JL
Место flроведен[fiI (указать аУ): hаБоУ к!|"uumровская срес)няя utкала))

Дата и врI\{я прведешilI оJIимruIадЬI *Ц,Ц:/!a--lrз

Присутствовали члены жюри (список членов жюри с указанием Ф.И.О,):
председак)ль жюри:
члены хtюри:
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'р/

-/-{:р/

Повестка дня:
L Утвертqцеrтие

по (цщgдщд) //
постановили:
L Утвердlлть

итоговои (рйтишовой) таблиrьl результатов участников Int}.ниIщпального этапа всерсоийскоЙ олI4мпиады школьников
(приложение)

итоговую (рйтилговуlо) таблицу результitтов )л{астников муниципального этапа всеросоийской олимпиады школьникOв
по (щедwд) (лрилохtетие)
особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады:

Председатель
Члеrыжюри:
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l-И?-а.u+z-rzь п€
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tr{тоговая (рейтпнговая) тпб.шицп ре}ультатов
участllиков школьного этапа всеросснйской oлимпиflды шко.пьшшков

по (прелмет) la

Муниuипальное образOЕание: h{БОУ кlмumровская среdняя лакола)) Совеtпскоао района Республuкu Крылt
Класс: г- ll
КОЛнчество frIaýTHиKoB: JL
.Щата иврмя mрведения: 1Аft //z, -/r{2
Макоимапьно возможное количество баллов: Jkt -5/г /.tl - tp l ' ? 2"/ - -/раtr" ./pиl,Jryr'y'/al, -/J-dn,
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Фарrилня Имя отчество Щата
ро}кдения

Класс
обучения

оу Муничипальное
образование

Кол-во
баллов

Статус
диплома

(победитепьо
призер,

участник)
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