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Протокол
tz-ez

муниципального этапа ВсОШ
классыпо

от 20 1Л. (лата проведения олшrлпиады)

Начало выполнения олимпиадньD( заданий обуrаrощимися /Р, Х. j:
Окончание выполнения олимпиадньD( заданий обучающимися /,1 . -Г!^
Анализ олимпиадньпr заданий и их решениt D/, l}' /{ ,/l? l}O

(дата и время проведения)
о Представителиоргкомитета:

cfu/
;_

a

о

Г,сrrrа_lю /r;_ О4
Продолжительность работы жюри :

Члены проверочной комиссии:

Й--uр z /a-l't, /с- r': W .

l,о*rr*r[-йZ
Y

о Продолжительностьработыпроверочнойкомиссии

Победители и призёры муниципального этапа олимпиады

рrЙ7:

Нормативная
шкала
баллов

(50% и более
от максималь-
но возможньш

Фио
призёров

Фио
учителя

€zоll /а- lr rn

rп.Ъr rrэ d*ea
fr-с1 x.eцl-ez-M_

"l'datr.ra {г,*
7-r t2z,-d/r;__

Жюри рекомендует включить

занявш (его, yro) призовое место (указать какое) место в муниципаJIьном этапе олимпиады
в состав участников региональноц? этапа олимпиады.
Жюри рекомепдует поощр

,а п.с ?,44-{.1

r<-{Ию &zЗ4l,rэ{' к,-р- rO rcас"rс о

,йл4-zр



Шротокол муниципального этапа ВсОШ
классыпо

от0 г. (лата цроведения олшллпиады)

Начало выполнения олимпиадньIх заданий обучалощимися /Р . JP ,

Окончание выполнения олимпиадньD( заданий обуrающимися У4, ОО,
Ана_llиз олимпиадньrх заданий и их решений 0Д l,jl /[, /j? /ti',

(дата и время проведения)

о Представителиоргкомитета:

о

a

(-rrtа_l_п /r r d
Продолжительность работы жюри :

Члены проверочной комиссии: "-ч-Б77u''
аh

с //'а-, //'''______-_7-

рlа- зу
e7,q

о Продолжительность работы проверочЕой комиссии с // ?r' // 
nn

Победители и призёры муниципального этапа олимпиады

Жюри рекомендует включить

занявш (его, ую) призовое место (указать какое) место в муниципальном этапе олимпиады

При-
зовое
место

НоDмативная
шкала
баллов

(50% и более
от максималь-
но возможных)

Фио
призёров

Школа Класс Баллыо
о//о

Фио
учителя

I ---,-:=

п

=;?-

пI

4,4L ft-е-е4 iй}d "a-a&z?e



_Е_

Протокол муниципального этапа ВсОШ
классыпо

от Г. (лата цроведениrI олшuпиады)

Начаrrо выполнения олимIrиадньD( заданий обучающимися / О, g Р,
Окончание выполнения олимrrиадньIх заданий обучаюlцимися / r. О О
Ана-пиз олимпиадньпс заданий и их решений {,/, ,l"?.й , /J?. t,{,

(дата и время проведения)
о Представителиоргкомитета:

brrzr, us, /с r /
о

о

о Продолжительностьработыlrроверочнойкомиссии //

Победители и призёры муниципального этапа олимпиады

Жюри рекомендует вкJIючить

занявш (его, ую) призовое место (указать какое) место в муниципальном этапе олимпиады
в состав уIастников региончrльного этап? олимпиады.
Жюри рекомендует лоощрить ,Z-{

z.с-€ 7tl*4,ee 7пl.Z a2!1.12-Z,-/-r'
',/ 

,Чr' ,-(4, л-|.Z-( l4a-Z_ /€x-a-{--rxT,{ В с"--с&а-с,-zэ&_Z-lL 
,

/?J), lx,z.lo ,r_ls р? .Z.t.Э,т z/_,-e"-a t-e Y-e_ €:-rr-zz_-k U{,а-Д4-41-О /
Jo* Zr*a*r: + z r а ?/.a-q:,, -1 .Y!!r,: 

"ý::o":9 
-

},о,еЁа ГZ

tp-L/ а_ /'У ^

При-
зовое
место

нормативная
шкала
баллов

(50% и более
от максималь-
но возможных)

Фио
призёров

IIIкола Класс Баллы,
о//о

Фио
учителя

I

II

пI ---/

------'
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е
Протокол муниципальцого этапа ВсОШ

классы
цроведениr{ олшvпиады)

Начало выполЕения олимпиадньIх заданий обуrающимися /о" зо
Окончание выполнения олимпиадньIх заданий обучающимцся ,/|. аО,
Анализ олимпиадньп< заданий и их решениt Е/, /Х./Г, -rЭ r r;4

(дата и время проведения)

о Представителиоргкомитета:

/о

fro,", -8a"-еа-Д Г4
ы ' ;И17_7,д,,7 art t../, V:

v
о,т,zа-r,-Дс,- €, у

о

a

ftrzа-r.-a/n С Z
Продолжительность работы жюри :

Члены проверочной комиссии:

(z,эtаzэ"tr}{а е W

о Продолжительностьработыпроверочнойкомиссии

Победители и призёры муниципального этапа олимпиады

Жюри рекомендует включить

занявш (его, ую) призовое место (указать какое) место в муниципitльном этапе олимпиады

L-)c?-/,-lzz.
rl"ъ!-Z2

}arl?/a- {rЩ.rilir-,/"az_a-e р}2. r_cV,z-e_{s /r.e4-a_
Iz

При-
зовое
место

нормативная
шкала
баллов

(50% и более
от максималь-
но возможных)

Фио
призёров

Школа Класс Баллы,
о//о

Фио
учителя

I

II

пI
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Протокол муниципального этапа ВсОШ
классы

Начало выtтолнения олимпиадньIх заданий обуrающимися "rO. j О
Окончание выполнения олимtrиадЕьD( заданий обуrающимися {4, О Q
Анализ олимпиадньгх заданий и их решениi4 r/" lL, /a /j;7. lZ)

(дата и время провеления)
о Представителиоргкомитета:

.r{

т-т

4,-
о

a

,lu-' ,а-r rrc oZ V

-

Гаа.о.zр/а* ? 6
Продолжительность работы жюри :

Члены проверочной комиссии:

(alzo"zp / g, ,ц
&rcр;а/а_ зZ

. Продолжительностьработыпроверочнойкомиссии

Победители и призёры муниципального этапа олимпиады

от С 7. /{'. ' 20 /3-- г. (лата проведения олимпиады)

Нормативная
шкала
баллов

(50% и более
от максималь-
но возможньш

Фио
призёров

Фио
учителя

"t{c--e_,ea -€4 е. е€_t {2 }

вJёz;l сr.сr,е

Жюри рекомендует включить

занявш (его, ую) призовое место (указать какое) место в муниципальном этапе олимпиады
в состав r{астников регионЕrльного этапа олимIIиады.
Жюри рекомендует IIоощрить


