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заседапшя жюри Nс /r/ ж l#, r'O 2016 г.

по итогаlш проведения школьшого этапа всероссийской олимпиады школьников
по (предмет) F4ra;_l{l4"l4-1z-

Муниципатьное образование: МБОУ <фмumровская среOняя tцколаr,
Количеотво уIастников: ,/4
Мm п время цроведенияоJIишшадщ ,d$la /f О Р

ПрисугствовщIи tIлены жюри (список ImeHoB жюри с указанием Ф.И.О.):

председЕIтеь жюри:
тtJIеныжюри:

ZИ"

Повестка дняl
L Утверждение итоювой фейтlшговой) табrлrцы результаюв r{астников IIIKoJbHoп) этапа всероссийской олимпиады школьников
по (црgдд9I) k/t"llaz.mzz (приложение)

поgгаrrовилиl
L Утвершrь итоговуIо (рйrмнговую) таблшlу резуJьтатOв rIасжиков IIIкоJьIIого этапа всероссийской оJIимпиалы шIкоJьников

по (црýJшдеэ) */4a,/a4///Z- (приложение)

Особые замечаниfl членов жюри по итогам проведенпя олимпшады;

ПредседатЕ.Б жюри
Члены жори:



Итоговая (рейтинговая) таблица
участников школьного этапа всероссийской

результатов
олимпиады школьников

по (предмет) fu/u,/.p/d///-

Муниципальное образование: МБОУ ",Щмаmровскоя СШ"
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максима;rьно возможное количество баллов: гj-
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п/п
Фамилия Имя отчество ,.Щата

рождения
Класс

обучения
Кол-во
баллов

Стаryс
диплома

(победитель,
призер,

участник)
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