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Шифр Фамилия Имя отчество
Полное или сокращенное название

общеобразовательной организации (в
соотвествии с уставом)

Класс
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l 2 _.} 4 Рейтинг

Результат
, (балл)

M-8-1 Артемьева Анастасия МОБУ Юбилейная средняя
обшцеобразовательнuш школа

8 l// /8 /0 3 1/ ýý

м_8_2 Тимонова Алина

мун и ци пальное общеобразовател ьное
бюджетное у{реждение

<пеkшиксолинская 0сновная
общеобразовательнiur ш кола))

8
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м-8-3 Микорова !арiя

Муниципалъное общеобразовательное
бюджетноЪ }п{реж,децие

<пекшиксолинская основная
общеобразовательнiul школа)

8 1"+ lo .,)

J Vtt
,,lц,/f

м-8_4 llIулепова Юлия МОБУ Знаменская средняrI
общеобразовательная школа 8 t,0 /6 -1 fz 37

м-8-6 Прохорова Ангелина
муниципал ьное общеобразовательное

бюджетное }чрещдение " Руэмская
средняя общеобразовательная школа''

8 2ц /6 3 V +3

м_8-8 Смирнова Ульяна

Муници пал ьное общеобразовательное
бюджетное }л{ре)r<,Дение

<Шойбулакскм средняя
общеобразователiная школа)

8 Jф ,,] q
OL*- -/6 6 itl бЕ

м-8-9 Васильев Кирилл

муницип,шьное общеобразовательное
бюджетное уJреждение

"Русскокукморская средняя
общеобразовательная школа''

8 2q ,1 t7&л /ц {/ 7r

м-8-10 ласточкина Коения 8 (ц ,/t //-
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Результат
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M_9-1 Воропова Анастасия

муниIlипальное общеобразовательное
бюджетное }цреждение

" PyccKoKyKMopcK?uI средняlI
. общообразовательная школа"

9 лц }z ,} i td
м_9_2 иваrова Ангелина

МОБУ ЮбилейIrм средняJ{
общеобразовательнiul школа

9 li ,l.ф -рLJ б -) 5'/r

м_9-3 Прокогьева Кристrпrа

Мутtиципапьное общеобразовательное
бюджетное гtрежде}firе
кШойбу:rакская средrяя

, ббщеобразовательнaul школiD)

9 |{ Хо /J 4г h 6,Е

м-9_5 Тихонова Карина
муъшцrпaшьное общеобразовательное

бюджетное 1"rрокдение " Руэмская
средrшя общеобразовательнаяlш<ола"

9 4а 4 t,,.4 lj L) ц с
-4 /',5а

м-9-6 иванова Анастасия
Мут*лципа,тьное ttBJoHoMHoe

общеобразовате-л ьное учреждение
, "Медведевскаягlтмназия"

9 /! *'
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м_9_7 Комарова Анастасия

Мушиципальное общеобразовательное
бюджетное }п{реждение

, <ПекпrrжсолинскzцосновнiUI
обrцеобразовательнiш школаD

9 /L /5 , 4
э { зг

м-9-8 Александрова !арья
МОБУ Знаменскiш оредIяl

общеобразовательнrш шIкола
9 ls лd с J_ 6, .Jб

м_9-9 Сlъорова,Щарья
МОБУ "МедведевскаЯ средняя

общеобразовательная школа Ns2 "
9 /|, ,to /6 а J 5ч

,м_9-10 РыбакоЁ Г. ,9 /J 15- g 17
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Шифр Фамилия Имя отчество
Полное или сокращеfiное название

общеобразовательной организации (в

сdотвествии с уставом)

Класс
ооучен
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l 2 J 4 Рейтинг

Результат
(баJuI)

м-10-1 Королева Екатерина

Муниципальное обцеобразовательное
бюджетное rIреждение
кШойбулакская средняя,

общеобразовател ьная ш кола)
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N4 Iб ,r 4 k 5{

м_10-2
'

Рыбакова,Щарья
Муниципапьное автономное

об щеобразовател ьное r{ реждение
"медведевская гимназия"

l0 {q qa
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м-10_з Мамаев,Щанил
МОБУ Знаменская среднrIя

обшеобпазовательная ш кола
l0 4L 1l,г р/ lб 2 ýli,Г

M-l0-4 Герасиrr4ова Мария

Госуларственное бюджетное
общеобразовател ьное ррежден ие

Ресгryблш<и Марий Эл
" Многопрофильный лицей-интернат"
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Шифр Фамилия Имя отчество
Полное или сокращенное название
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Результат:
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M-l1.1 Гурьянова Екатерина

Мун и ци пальное обшеобрiвовател ьное

бюджетное )чреждение
кШойбулакская средняя

общеобразовател ьная ш кола))

ll /-о J4 //, 44 #r ///

M-l1-2 Васильева ,Щарина

Муниципальное общеобразовательное
бюджетное рреждение
<ШойбулакскаясредняrI 

:

общеобразовател ьная школа))
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м-11-з
:
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Карпов Юрий
Муниципальное автономное :

общеобразователiное учреждение
"Медведевская гимназия"

11 4ry _{-с r'э- /6 /с5 i
M_l1-4 кчлоявпева К. оQs--еа-е.а4аlа4 С О (4l 11 ,LU //.7, ё r'5 lr'-9 7l


