
утввРждвь1

||риказом управления образования

11ротокол заседания я{}ори 1школьного этапа всероссийской олимпиадь| !школьников по предмету <<Физико>

1(ласс 7 дата проведения 1б.10.2018 г.

ш9

п/п

Фамилия
Амя

Фтчество
|{ол Аата

ро)кден}1я

€тат1с
нал}1чия
грах(данс
тва РФ
(да- гпет)

название образовательного г|рет{дения

9рове
нь

обутен
ия

(класс)

1]]'фр 0умма
бадпов

Р1тоги
о//о

Рст]'гинг

[татус
г1аотника

(победитель,
призер,

т-тастник)

|

|1ивовар
Алексей

Андрееви.;
м 18.06.2005 да

1!1униципа"гт ьное бтодхсетное
общеобразовательнос )чре)кденис основная
общеобразовательная 1пкола !{мени [ероя
(оветского €отоза !{апустина \4ихаила
,{енисовттна сельского посоления''€ело

,{аппьт'' (омсомольского муници]1€!'1ьного
оайона !,абаоовского коая

7 7-03 8 20% ! !'(1астник

2
Рогатин
Аван

Андрееви.т
п{ 02.06.2005 да

\4униципальное бтод>кетное
общеобразовательное }чре)кдение ооновная
общеобразовательна'| |цкола *тьлони |ероя
(оветского €оюза !(апустина \{ихаила
,[енисовина сельского пооеления''€ело

,{аппь:'' 1{омсомольского м}ттицип€!]-|ьного

района !,абаровского края

7 7-02 8 20% | -\,т{астник

3

1верских
Фльга

Бячеславовн
а

я( 07.05 2004 да

{{унттципатьноо бгод:кетное
общеобразовагельнос учро)кдение основная
общеобразовательная !школа имени !-ероя
(оветокого (отоза }(апустина },{ихаи"гта

,{енисовина сельского поселения''(ело
,{а.ппь:'' 1{омсошлольского муни ци11€ш1ьного

района !,абаровского края

7 7-01 4 \0% 2 }т1астник

|{редседатель х{юри
--а1

- 
( (оя Р'8')

(олеснитсова в.в

1г*хонов А.(.

9легтьт >;(юрр|
'*/

т



утввРжшн

|{ргтказом управления образовангтя

11ротокол заседапия жк)ри !шк0ль1|ого этапа всероссийской олимп!.адь| [пкольников по предмету <<Физика>>

(ласс 8 {ата шроведения 1б.10.2018 г.

|[редседатель ж}ори ( (оя Б.Б )

(олесникова Б,.8

.1\!

п|л
Фамилия
[4мя
Фтчество

|!ол ,{ата
ро)кдония

€тацс
на]1ичия
гра}кдан
ства РФ
(да_ нет)

н[!звание о6разовательного

гтреждения
9ровень
обутения
(к:тасс)

|]1ифр (1ълма

6аллов
}4тоги
о//о

Рейтинг {татус
}.ч&отника
(победитель,
1тризер,
у.тастник)

1

,{иптан
(вотлана

Бвгеньсвна
)к 12.03.20о4 да

}1униципальное 6тод;кстноо
общеобразоватсльно0 учреждение

основна'! общеобразоватольная ш|кола
имсн'и [ероя €овсгского €оюза
(апустина \{ихаила,{енисовита

сельского г{оселения''(ело,[|аппь:''
!(омсомопьского 8-8муниципа]1ьного

района !а6аровского края

8 8-05 10 25% | },частник

2
1{улебакина

Ёаталья
€ергоевна

)1{ 1 1.10.2004 ]{а

\{униципаль*тое бтодэкетное
обшообразовательное }чр еждс!{ие

основна'л о6тцеобразоватепьна'{ ш1кола
имени [ероя €оветс:<ого €отоза
(аггустина }1ихаила 

'{енисов:т.:асельского поселения''[ело,{аппьл''
(омсомольского муниципальг|ого

района {а6аровского кра']

8 8-04 5 13% 2 участник

т{лет*ьт )кюри

]ихонов А.[.



утввРждрн

|{риказом управления образованптя

[1ротокол 3аседания жюри [школьного этапа всероссийской олимп|[адь!

(ласс 9 дат'а проведения 16.10.2018 г.

!школьников по предмету <<Физика>>

.т\ъ

п/п
Фами:ття
Амя
6тчество

|!о.тт ,{ата
рох{дония

€татус
напичия
гра}кдан
отва РФ
(да. нет)

н{}звание образовательного
у{ре)кдения

!ровень
обуления
(:с;тасс)

1]]'фр €1тлм:а
баллов

14тоги
о//о

Рейтинг |татус
у{астника
(победитель'
призер,
у.таотник)

1

Бет:пев
Алексей

Романович
[?' 15.42.2002 да

&{униципаль нос бтод:кетное
общео6разовательное у{р ещдоние

основн,ш{ общеобразовательнЁш |пкола
имени [ероя €оветского [оюза
(аг:устина }1ихаила .{енисови.та

сельского поселения''€ело,{аппы''
1{омсомольского муниципального

района !,абаровского к0ая

9 9-06 10 20% | у{астни|(

2
Рогатин

Алелсса:*др
Андреовин

м 23'06-200з ]\а

[,[униципаль ное 6тодя<етное
общеобразовательное учре]кде}{ие

основн;ш о6щсобразовательна'{ 1пкола
имени [ероя (оветского ёотоза
(апустина \{ихаила !ениоовииа

сельского г|оселония''€ело,{аппьл''
(омсомольс|(ого ь{}чиципадьн0го

района *абаровского коая

9 9-07 8 16% 2 участник

|{редседатель )кюри ( [оя Б.Б.)

(олесникова в.в

[ихонов А.€-

т{лень: жюри


