
Протокол
работы жюри по итогам ПРОВеДеЦпя муницппального этапа всероссийской олимпиады школьнпков

ПредмФ: Литераryра
Класс: 7

Количество участников: l2

Ш"фр
Фамилия Имя

отчеово

Полвое или сокращенное навание
общеобршоватшьной оргшизации (

соотвеmвии с уmавом)

Класс
обуrе DИО наставци 4 6 7 Рейтияг 'езультФ

бшл)

л-,1-1

Богатырева
Ярослава

МОБУ Юбилейнu срелняя
общеобр8овательнФ школа

,l
Зшайнова
ТФьяна

IIемидовня

jrl /ь lll |{";
л-,1-2

Александрова
Ксения Юрьевяа

МОБУ Азановскм средняя
общеобрвоватоьвu школа

1

fIIембулатобд
Татьяна + t6, /х с,)э.э

л-,l-з
Архипова
Анастасия

николаевна

Муниципшьное общеобршовательпоt
бющояое учреждение
<Шойбулакскм средняя

общеобрвоваельящ школФ)

,7 лебедева Лариса

мексеевЕа 33 J/1
l^'W { 6,

л-,7-4
I_{арегородцева

Ксения
МОБУ Азавовскш средвяя

общеобршоватшьна школа
7

LIIембул атова
Татьяна ,!о tf Е,

л_7-5
Рябинин
Евгений

Александрович

МОБУ Азшовскм средняя
обцеобршовательнм школа

,l
|flембулатоgд

ТФьяна
1,1ихайловцд

t6- /о Viit 2г

л-7-6
муниципшьное общеобр8оватФьЕое

7
Харlжиffа Юлия

Мексеевца
,с| оt Vlt

о.?эrАлександрович
бюлжmное учр*дение " Руэмскм

средняя общеобрвовmФьнФ школа"

л-,l-,1

Хисмаryллина

Динара
Руслановна

муниципшьное общеобршоватшьное
бющтяое учреждение " Руэмскш

средпяя общеобрвоватФьнФ школа"
1

Харужина Юлия
Длексеевпа 1 /3 xl /э

л_7-8
Митрофанова

Авастасия
МОБУ Красноокябрьскu средняя

общеобрвовmшьнш школа
,1 Пdрова Лилия

1{икифоровцз ЭiЭ S xr/ /!;э

л-7-9
Баев.Щмитрий

Андреевич

муниципшьное общеобршовательное
бюджmное учреждение

"Русскокушорскш средняя
общеобршовmельвм школа"

,l
Винокарова

Мария

Зосимовпа
:,5 lr) х t!,5

л_7_10

Яшryгина
Анаmасия

Владимировна

МОБУ МедведевскФ средняя
общеобршовтыьнш шша N3 с

Углубленвым иq.rением отдФьных
предмоов им, 50-лиия

7
Рыбшко Гшцпч

Дяатольевпа Jf 13 {
/4
цL

л-1-|2
Гаврилова Вера

Тимуровна

Мупиципшьное штономное
общеобрвоватшьяое учрфение

"Мелвелёвскм гимнвия"
7

Кохевникова
Марива

Г€внцьевца
23rý /? ?t зч/,5

л-7-1з
ПЪйхушова

кfuила
Иллусовна

Муниципшьвое автономное
общеобршоватшьвое учреждение

"Медведевс@ гимн8ия"
1

Кожевникова
Марияа

ГеЕнадьевла
2? ас|d- \-/ бз

Прmдседатшь жюри:
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Протокол
работы жюрп по итогам проведенtlя муниципальпого этапа всероссийской олимпиады школыrцков

ПрсдмФ: Литсратура
классj 8

Количество участников: l4

Попнш или соrращсннф назвмие
общеобршоваЕлъной организаций (в

соФвеФвии с уФавом)

МОБУ Юбилейнш средшя
общmбрвовательнм шко.па

МОБУ "Медвсдевскм средняя
сtбщеобразоmтельнм шюла Лл2"

МОБУ "Медвсдевскil средняя
сбцmбрвовательнм шюла М2"

МОБУ "Медведевскм средняя
обцеобрФоваreльнм шюла N92"

муниципмьне общеобрsоваreлъное
бющанш 1"rрещение " Р)Dмская

средняя бщеобрФоваrerrьнФ школд"

МОБУ Медведевскм средняя
обцеобразойФльнм шюrа л!3 с

уг.пфленным изlчением фдельfl ых

МОБУ Медведевская средняя
обцебразовательнм шюла jY9З с

углублеяным из}чением Фдсльных

м}тиципаънф общеобразоваft льнф
бюцФнф гФещенлс

"Русскок,иtморскм средня
общеобрsоваffi ьная школа"

м}ъицилшьнФ бщеобраоваreльнФ
бюдmш уrрсцение " Ррмс@

средш общ€обрsоватаlьнм школа't

ка?
Продседаreль жюриl
Члены жюриl



Протокол

работы жюрп по птогам проведенпя мунпципального этапа всеросспйской олимппады школьнrlков
Предмет: Литератrра
кдасс:9
Колшество участников: l l

Шифр
Фамилия Имя

отчество

Поtrное щи сокращенное Еазваше
общеобршоватсльной организаrци (в

соотвествш с уставом)

Класс
обуrен

ffi

Фио паставника l 2 з 4 5 6 )ейтш Резуштат
(бшп)

л-9-2
Воробьева Ксеru

Алексеевна

МОБУ Медведевскм средlяя
общеобршоватешнш шюда NsЗ с

углублешш изlпением отдепьшц
пре,Флетов им. 50-летш
пrА--А-А-л-л-л п.iлdо

9
рыбжо Гшина

Анатолъевна
iб lu !! 66

л-9-з
Мусунова
Вшерш

Сергеевна

Государствешое бюддетное
общеобразоватешное уrреждсше

Рестryбпш Марпй Эл
"Многопрофшьньй лицей-ишернат"

9
Филимонова

Елена Юрьевна
ll t 3€

л_9_4
Мшатова Марш

Анатольевна

Государсвенное бюджетное
общеобразоватешное )лреждеше

Рестryбш Марий Эл
"Многопрофшьшй шцей-штернат"

9
Фшшонова

Елена Юрьевна
il /ь, lll 6/

л_9_5
Ашсшова ,Щарья

Сергеевна

Госуларсшешое бюлжетное
общеобршоватешное учреждеше

Рестryбпш Марий Эл
"МногопрофшьшIй лицей-ишернат"

9
Фипшонова

Епена Юрьсвна
зJ J fl

л_9-6

К}тзенёва
Татьяна

Александrовна

мутлтципшное общеобршоватешное
бюдкетное J^rреждение

"Русскокушорскu средмя
общеобршовательнш школа"

ВиноýФова
Марш

зосимовна

с t,

л-9-1
Ершова Ксенш

Сергеевна

МОБУ Краснооюябрьскu средtя
общеобршоватешнщ школа

9

Фавстова
Светлана

васильевна
,7 7 -гf

л_9_8

Задворшш
Надеждд

МОБУ Юбщейнш средш
общеобршовательнш цкола

9
Кшшилова
llrодмша
Ивановна

J€
4l
r ,3

л-9_9
Басова Апна

,Щмитриевна

МОБУ Знаменскш средш
общеобршовательнм школа

9

Кузнеuова
Гшша

николаевна
/с /{

л-9-10
Семенов

ростислав
МОБУ "Ме.щедевскм средшя

общеобршоватешнм шюла Ns2"
9

Чекулаева
Натшя

викентьевна
i! .{3

л-9-1 1

Пшлова
Екатерина

МОБУ "Ме.щедевсш срсдшя
общеобршоватешпu шюла Ns2"

9
Нашпова Ларисt

нколаевна vд/ ? l
l ьу

л-9-1з
Кшаева ,Щарья

Вшерьевна

м]шиrцпшьное общеобрвоватешное
бюджетное )лФеждение

"Русскокушорскu средкяя
общеобршовательнм школа"

9
ВиноýФова

Марш
зосимовна

0,
/v

L/п L 3.н
D,



IIротокол

работы яtюри по итогам проведения муншцl|пальноfо этапа всероссийскоЙ олимпиады школьпиков
Предмет: Литерацра
Класс: l0
Количество ]дастников: 10

Шифр
Фамилия Имя

овество

Полное или сокраценное н8вание

общеобразовательной организачии (в

соотвествии с уставом)

Класс
обl^rения

Фио наставника 2 4 )ейшнг
)езультат

бш)

л_10_1
Сидукова Юлия

николаевна

Государственное бюджmное
общеобразовательное )чреждение

Республики Марий Эл
"Многопрофильный лицей-интернат"

l0
Филимонова

Елена Юрьевна ,j-_q .4 ,r't
/ (,/

ltllt / ьу

л-l0-2
Айглова Софья

,Щмитриевна

МоБУ "Медведевскш средняя

общеобразовmельнu школа Ns2"
l0

:Iампова Лариса
Ifuколаевна Ol Q il)

л^, L/ l
D,ry4/

л-l0_з
Ржшина Мария
Алексаrцровна

Государственное бюдхетное
общеобразовательное rIреждение

Республики Марий Эл
"Многопрофшьный лицей-интернат"

l0
Филимонова

Елена Юрьевна цL |о
r-a3/-

л-l0-4
Яндыбаева Анна

.Щмrгриевна

МОБУ Медведевская средмя
общеобрвовmельнм шюла Ns3 с

углубленным изlчением отдельных
предметов им. 50-летш
мепвелевского пайона

l0
рыбшко Гшина

Алатольевна
Ol-4h |5-

л_10-5
Баронова Юлия

Алексеевпа

Муниципальное автономное

обчеобразоваreльное }лiреждение
"медведевская гимназш"

10

Матвеева
Марина

Александровна 7ь 7 {з

л_l0_6
Мельникова Арина

Алексеевна

Мlшиципа:tьное автономное

общеобразовательное )^iреждение
"медведевская гимпазш"

l0
Матвеева
Марина

Апександровна

|*э
ээ

)q'l /.
л-10-7

Га"ulтдинова
Кшиля Булатовна

Муниципальное образовательюле

бюдхетное уrреждение
"Новоарбанскш средшя

общеобразовательная школа"

l0
.Щомрачева
Надехда
Гурьевна

/ ,f-
-, l

с
э Аr)\2W

л_l0-8
павлова Анастасия

,Щенисовна

МОБУ "Медведевскш среднtr
общеобразовагельнш шюла Ns2 "

l0
Нампова Лариса

николаевна Еtэ Ql
/.э ll

l/ ,

бэ
л-l0-9

Васшьева Вера
Сергеевна

МОБУ Краснооюябрьскм срелнш
общеобразовательнм школа

l0
костюковец

Гшина
николаевна

.rJ
,,r,l _г 36

л-10_10
шальнева Ксения
Александровна

Мlпиципальное общеобрвовательное
бюджеmое )лрелсдение
<Шойбулакскм срелrrя

общеобразовательнм школа)

10

Кузнечова
Марина

николаевна
aА 0 оэ

ГIрmдседатель хюри
!Iлены юри:

l /-,, / l l J" 3- н,

*" /^ Ji fr / 'l*rrГ.еJ,а {-ol с.t,'еi /€а7 е-tаJ/.FC "lv/
//---F

,te/ Jr Сzt(п//
JLL ьiй+z,Ргь )l. ,rI

t7/V-e с 7'.е--{{" р с,1 c,LL4-e

i !,l,t+t-пъс;ъ Jlt r ->rcr+l lL D- lуи,L. p_ '/1)-u,t
I

,Jl Lev-}. 1ц "LL *fu,t



Протокол

работы жюри по итогам проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Предмет: Литераryра
Класс: 1 1

Количество участников: 5

Претдседатель жюри:
Члены жюри:

а
j

Jл

lf

Шифр
Фаtr,tилия Имя

отчество

Полное или сокращенное нiввание
общеобразовательной организации (в

соотвествии с уставом)

Класс
обуlе

ниJI

Фио наставника 1 2 4 5 6 7 Fейтинг Результат
(балл)

л-11-1
Валиуллина

Альфия
наильевна

МОБУ Юбилейная средняя
общеобразовательнбI школа

1l
камшилова
Людмила
Ивановна

2{ /г 4 л,!/ с/ 25 4 lfг
л-11_3

Борисов Вадим
олегович

МОБУ "Медведевскм средняя
общеобразовательная шлола J\Ъ2 "

ll
Чекулаева
Нататlья

викентьевна

сfr
Lл |./

,((, с (с { л L .Ь rtl

л_l1-4
Солодовникова

Юлия
святославовна

Государственное бюджgгное
общеобразовательное учреждение

Республики Марий Эл
"Многопрофильный лицей-интернат"

l1
Филимонова

Елена Юрьевна
|[, о в 11 l 6 ,|

.?
ш{

л-11-5
иванова Полина
Владимировна

Муниципыlьное образовательнле
бюджgгное учреждение
"Новоарбанскzш средняя

общеобразовательная школа"

1l
.Щомрачева
Надежда
Гурьевна

п ь' 3 с (?
+

ff;

л-11-7
Бирюкова
свgглаrrа

Муниципальное автономное
общеобразовательное )лrреждение

"медведевскм гимназия"
1l

,l t/ л о L/
.r '1

|l с ! {б

аr.
/ ?h.tпairt{a tЦ -!
/C:Zцt/"araet rl,/7


