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22 р-/0-35 %};я8а*йа3а,с:':эса%ла:'ы 42,,:/3 /?./э-
2з р-/0-9 [{л,//о2,,г::яАэ'т:с:л-!е3'са

'т
/3.5

24 р -/0- ] са2с'ноь&эутса.;;:-рё?}ъ*нр. у.т- {3
25 Р- ур -д [2,,,? 1!г
26 Р- то -зу /Бноьал о0а/оъа:р', ф''т|' е е /'а &у,с;у /4г
27 2 уо-уэ аа,''3 /8€
28 р-го -[ 4рл-та'ца-с;ю'аа&7еропо/уа гт /8,
29 Р- то- 13 /шпяс'он*оа"а}/4/%:я+:га: ш /7. ,
з0 р-/Р -/1 у//*-уо/-(ы,фп,с*т.с{'с+/%д-::.:-сйц 0,12,,:9 /6.:{
31 р-/0-3{ 0*а,ое-у-оаь/-ц2}-"ш'ь/'-шусп, Р'/|,/;:3 9./г
з2 ц

_) -)

з4
з5
з6
з7



пРотокол
заседания)к}ори по итогам ]шуниципального этапа воероооийокой олимпиадь| 1пкольников20}р-20// уч. года

"" #гг, 
.',{ ## *ащихоя |'|' клаооов

от << 02 ,, @ефа э0]! г.
|7ршсутпстпвовацш:

9леньл )к!оои:' ([2упноу'а'й

4н.

повБсткА
Атоги щ,ниципального этапа всероссийокой олимпиадь|

по учащихся
1пкольников 20--20- унебного года

к.,1аосов

постАнов!7]1Ф:
предмет

Рассмотрев итоги муницип€1пьного этапа всероссийокой олимпиадь! {]]кольников )к}ори
сч 1//п а/пь п о б е ё шпэ е лялц ш ш п р шз ё р амш сл е 0у ющшх уч ащцх с я :

}[э Ф1,1 уненика оу 1{ол-во
баллов

3анятое
место

Ф1{Ф уиителя

1 гг 61*г па['рогс:, /с2лос*ге /.уао!#4/ш2паг 17274цц67@-
2

р{./А 641{
'-) ш/€}!+а- €-о€7ое

т1ос,си.ос,у*+}г2* гг с€,,г ц-"#.р
5а'эс-а2,с{,е- /Ф.-га :*.-а

&',с.о-2.сса:-::л-о-уз+-а_
4 !.с00ое/}/с'- - п сс'?/4'с'е-

т7а-Ааа#еа- гг с/| ]' 'и/427
?ор*т:аа-с* |'€а-га,о*д
&}2'9,с("1-с/-4-*а-е-

5 {сс;.сс:*тх:1 р|,|//рс!-га-
/о}-А1/-4.'2- гг г'г ф#7'

6 б,/ер||6'ь Ф4/.0е
'Ф/*тг-р*'а;-с-{"' |4п/1 59, г

] ?лё гс; г гса/<-с-е.ае

& гт- ?7,|г

-:---=:---:
|1редседатель )к}ори
{леньт



вшдомость
результатов муниципального этапа

всероссийско[ олимпиадь[ !школьников эо]0 -эо 2 унебного г ода

.]\ъ |]]'фр Фио участника оо Фбщее
количеот
во баллов

Р1есто

1 Р-ту-ту //о сс, /в [г с:оосг,/р &:. ац.ц"с*цьг/а в гг 6}.?г тъ[ца/с'эь
2 Р-//-22 йисауоцгса #н.а ега еа,.{ йцйс,с:есаА ,4 мл /! 6€,,? г пъ;ц27.
-) Р-// -в '.|0{Ё[Ф ф*ъ* Аа*уп"ц а+о&+д- гг 6 5.5- пй%
4 0-//-ц ?(фсашна п'./'|}{а- г7о{:.о_|1ц гг 6 '{, "1г 0/г.г*у?;-
5 0-//- /9 {/ос,юсх,уи,оон |{;,сьшупц и/'-}4'/'/,1/ъ гг г!,г й)л2-
6 )-//- 1 + Б.гул.т-ог-/а Ф а/-6/ /,и*2/1/'//о |,'/? А г'г |'71''':2:.
1 ,^//43 г[/ з.Ё :.г т ;х о ̂ 1'* { ка.геуьссн о {Фн а:уа-а н;та (!4ьЁ г6.] ( Ф'7 о}-ь
8 р-//- 6 ?я,плэс,г#о г{г"агйа:а , 

'2раай 'гг
5х,г ,7}:1й)

9 Р-||-| }сюг;аг":,сда %а*ушз:+а €и о:е0*а- гг гя,' -,

10 Р*//-13 р00 л {/, ?г
11 Р^// - 3 6ц:врссне 0ао с.а. @опс,а:огп;с*ч6п гг 1! :{
12 Р-//-}! ..у,{;;/ол'-/а- &:ю/сцэ,о" п ь}и'*{4 у|лсоса/ л 2[- ц3
1з 2 _ //-г 0и}:;гць'(,2:,с*1- &-:^с}пь |^г ?х,+г
\4 0 -/|ао / о(шг-слл @аоц"с;0 } {[а аа:ху}тз гг 39,/ г
15 р-// -]9 [//:::т гг:г:усас а 2/},с,,/а- (,иллссл (н о (ссг р 2 3'
\6 Р ^//-,1, ып/'{ '(,ст2/ь и,ц{/лл /йаъ гг 3{,7{
\7 0 7/49 {о&:'со/гш 

"{гсс 
Ёё й "г' А*-алссасдл;о ' €с!уп 6 3{.1г

18 Р 1/ -33 0ол л.упсь:лсачо 
'?н.су: 

а шс о }2г //са'ссэ ?1 €2гл9 31.5{
\9 р-//-1,у //шогут,ту-г,с.ос+Аягшс,;о"6'}сюста,,са*тА ? /,спл 3А.г
20 Р_// - 3/ {плсй:т*тле*[согел;окзсетп::.аэ оа,/ ,' 9 и.г
21 0 //-.1с й.гл/|ар; уцаог/- * а;- Роа ос& г с?] * /,/ иг
22 о-гу-.1! [ш "с,слт,сэ'л% &т о,де,уш*ш{- йсал;с.г;с,д ь &дг,г- /| 2о. /г

Р7/-/0 0ис,и огцу. -/'{я о 72 ;}н}г 1- у'ай з пу с[ аа" 0|? ъ 2- А'
24 Р-/| -'у /(сусп.2спрсс'ч,г{ "ь*сос'с0 2', пс с ,со/ оо е &/гп { /+, г
25 Р -// -эт /'{п л и
26 р1/-"{г р[с44а- [/(//е//шс/с !12//'с-оа&{2ё |\ сйр /* А!.г
21 Р-//- /5 ?гхшъс/ог- ./,г,аА,ц э *7.рт':у,2а- ц гг д?,г
28 о1/-/|/ гг : 

',г29 Р7/- /[ 7^с,л.г;у:цу2"'%яв&:.гуу;:;са22' гг 2, +г
з0 2-//-у ?гп,г'г::г а '/,: )'-аа 0 еу+/,'г-о #гт о гг А'.7{
31 ?-//- !2 /2шцпц,гг а,€а:осо2 ;ссут а Рулт;о*з €///* 9 /!
э/ (/ .

_) -)

34
з5
з6
з7


