
протокол
заседания жюри Ng ,/ L от &/. "ld 201б г.

по итогам проведения школьного этапа всероссийской олпмtIиады школьников
по (предмеф #//,///L//--

Муниципа.гrъное образование: МБОУ кfмаmровскilя среdняя лпколD)
Количество )пIастников: /,r
Щрта и время црведениrI оJIиI!ffш.IащI

Присутствовали tLпены (список тuIенов жюри с указанием Ф.И.О.):

-Z#arradrraцредседатеJъ жюри:
IIJIеныжюри:

Повесткд дпя:
L Утверщдешlе

по (дрýдмgг)

июговой (рейтиlrговой) табrиtщ резуlьтатов щастников IIIкоJIьного

Jа{*}d/./.л/-
этапа всероссийской оJIимIIи4щI цIкоJьников

(приложение)

постановили:
L Утверлшлть июговую (рйIтлttлговую) табrrицу резуJьтатсв уtftютников IIIкоJьного этапа всероссиискои оJIимпиады uIкоJъников
по (др9д4gr) #//,ldt-a/Z- (приложелпае)

Особые замечания членов }кюрп по птогам проведения олимпиады:

Председате.rъ жюри
Члены жюри:



Итого
участниксв школ

по (предмет)

Муниципальное обра9ование: МБОУ |l,Щrпаmровская СШt'
Класс: ,Р - /4
Количество участников:
lPTa ивремя црведеrfi{rl:
максимально возможное количество ба"члов:

вая (реЙтинговая) таблица
ьного этапа всероссийской

;ffм;и"l,Ь,

результатов
олимпиады школьников

}a}

п/п
Фамилия Имя Отчество Щата

ро2кдения

Класс
обучения

Кол-во
баллов

Стаryс
диплома

(победитель,
призер,

участник)
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