
IIРОТОКОЛ заседанлIfI жюрн М_/{**от **Ц*Д__20l7r.
по итогам проведениff школьшого }таIIfl всýроссиiiской 0лимпиады шкOльникOв

по (пРедмет) _ ,JLLaLL<z ,-LLt?_ LL&ьLЁ!,

Муниuипаrrьное образование : С ов е mскuй райоtt
Количgств0 участникOв: /i
Место проведеншI (указать ОУ): МБоУ к!мumровскаýl среdняst tt.t*o,пa)}

Дата и вреý{r{ прведеЕия оJIимпиады i.Г. l0 iO l7 n

Присутетвовали члены жюри (список членов жюри с указанием Ф.И.О.):
председztтель жюри: r /сO.ццl.А.lzо
lulены жюри: {

€LlL.r.Z,-LL t? _ ъt__е_t

IIовестка дня:
l. Утверхqдение итоговой (рейтrпrговой) таблицы результа.гов участников школьного эlапа всероссийской олIlмпиащI школьниковпо (щдддец) JZzu{-z{cL clne)L /-с2еL

(приложение)постановили:
l. Утвердить итOгов}tФ (рйrинговую) таблшду результатOв rIастников шкOльного этапа всерссийской олимпиады школьниковrюtдр9дщýт) _d-<nx-цtс*LLL t{44-ut4 (приложеrме)
Oсоfiые замечания членов л(юри п., нтогам проведениfl олимпиады:
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Мунициlrальное образование: luIБоУ кl{мumровская среdняя лttкола)) Совеmскоао района Республuкu Крылt
Класс: 4,8 l0 ,14
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Прдседа т&гlь оргкоми те та шк(шыIого этаIrа (tпимпш8ды


