
протокол
заседания жюри школьного этапа олимпиады

по ОБ}t (8-9кл)

оу_ iикоу"оош ]ф8 20IбlL7 учебный год

Председатель жюри- Алексеева Валентина Григорьевна, заil{еститель директора по УВР

Ф.И.0., должность, место работы

Заместитель председателя жюри

Ф.И.О., должность, место работы

Члены жюри (Ф.И.О" шолностью, дошкность)
1 .Адоньев Сергей Васильевич, учитель географии
2.Ьзимова Ирина Васильевн?, учитель биологии
лJ.

4.

Рассмотрев итоги результатов школьного этЕша олимпиады, жюри

ПОСТАНОВИЛО:
ý1

Признать победите.гrями следующих rIатцихся:

Пр.дседатель жюри: (Алексеева В.Г.)
(Адоньев С.В.)

Ngп/п Фамилищ имя, отчество Класс оу Адрес

1 r I\4Koy

оошJъ8
с.Труновское, ул.

Лермонтов1, д.|37

2 I\4Koy

оош J\b8

с.Труновское, ул.

Лермонтов&, д.|З7
a
J

ý2

Признать призерами следуюIцих учащихся:

J\Ьг/п Фамилиц имя, отчество Класс оу Алрес

1 8
мкоу оош
Jф8

с.Труновское, ул.

Лермонтовq д.lЗ7

2 N4коу

ооШN98

с.Труновское, ул.

Лермонтовq д.|37
nJ

4

5

6.

Члены жюри: 1.

.- (Азимова И.В.)



протокол
заседtшия жюри школьного этtша олимпиа,щI

по ОБЖ (5-7 кл)

ОУ- МКОУ ООШ Jt8 20lбll7 уrебньй год

Председатель жюри- Алексеева Вшtентина Григорьевна заместитель директора по УВР

Заместитель председателя жюри

Ф.И.О., должность, место работы

Члены жюри (Ф.И.О. шолностью, должность)
1 .Адоньев Сергей Васильевич, )iчитель географии
2.Азимова Ирина Васильевнщ учитель биологии
aJ.

4.

Рассмотрев итоги результатов школьного этапа олимпиады, жюри

ПОСТАНОВИЛО:
ý1

Признать тrобедителями следующих rIащихся:

J\Ьr/п Фамилид имя, отчество Класс оу Адрес

1 fr orr,lla-/:J а- € r,а rTr"/cl*Р:Д,
йtй}Юry,glrd q мкоу

оош J\b8

с.Труновское, ул.

Лермонтов?, д.|З7

2

a\J

ý2

Признать призерами следуюIцих учаIцихся:

Председатель жюри: (Алексеева В.Г.)
(Адоньев С.В.)

Фамилиц имя, отчество

с.Труновское, ул.

Лермонтова, д.lЗ7

Члены жюри: 1.

(Азимова И;В.)



2016lL7 учебный год

ОЦЕНОЧНМ ВЕДОМОСТЬ

муниципапьного этапа олимпиады по ОБЖ

ý класс

J\b

г/п Ф.И.О. учащегося

Количество баллов за задание
Всег

о
балл
ов

Победит
ель/приз

ер

Ф.и.о.
учителя

Теоретический тур Практический тур

Задания Тесты

1 2
лl

J 4 5 1 2
.r|

J 4 5
dr,а'r,<,r4е а

-{. ,{lare,En "rxJ* C;pe,-u Ci /L,/rй сш 3 ч {р
t}

*,/ о 4ц 33 ",r/rt:r;.^rэlq ц
L" ё * u €t *р,,rл,r, оадt .fuз r.rэr-8lм 5 -, 4о а

,L
а

Ĵ 4!- зу
u

Председатель жюри:
Члены жюри:



оцЕF{ощIля вIiломость
},{унициша,чьного этапа слI{ь,{пиадьi по ФБЩ

6 класс 201 бl\7 у,тебнътй год

Победит i Ф,I4,о,

ель/приз | Учителя

Количество баллов за задание

Ф.И.О. учащегося
Г{рактический турТеоретический тур

Задания

4-"сl,,,и,g, е/LtдеRа
-r|r{дr{с%u -lхю*rзл-

Пре,,тс*дателъ }к}сри :

ЧленъI }кюри:
ц.44J е,в/



Oi]E}]Otl I Iд rI I}tlд()N4ость

irli1,-ijT)гTT тхЕтя ;iL_ i-T.-\ I,.,\ ,f,,I-r-l I,i :i л п LI п t,тттхя ттLт гтл ГrЕ-й-iv-[_! rJ.rr. \ll}-r,L.L-l.j-rll\-/t \-/ -l r LrllL-l \-r../-ltl,rvllr._t-lL+лlJl. l.i\,, \_rr,rrл-\

dr тлт-r-llr/,ъ
-г -t\J i-(lL,\, 2C|6lL7 у,r*6ньтй год

Ф.И.О. учаш{егOся

Колi.iчество баллов за задание
Победит
ель/приз

gр

Теоретичеgкий тур Практический тур
?л -л-----J4дсrflуr}l

Ф.и.о.
учителя

Прелселателъ жFори:

Чдены жюри:



ОЦЕНОЧНМ ВЕДОN4ОСТЬ

муниципального этагIа олимпиады по ОБЖ

сР "ласс
20|6lL7 учебный год

Ф.и.о.
учителя

Победит
ель/приз

ер

Количество баллов за задание

Ф.И.О. учащегося
Практический турТеоретический тур

Задания

Ёm"rrояkмк,,а %|*

!.Fмрý ь rl кР,л /?r.aмr -r -у/ аз tr-L .

Председатель жюри:
Члены жюри:



оцЕi{с)LI I L,\ я I} tjлс)мость

муницигiецьноi-о :Jl-iiпа о;II,Iмпиады по ОБ}К
оJ класс 20 1 бlI7 учебный год

Ф.и.о.
учителя

Победит
ель/приз

ер

Количество баллов за задание

Ф.И.О. учашIегося
Практический турТеоретический тур

Задания Тесты

Председателъ iк}ори:
Члены жюри:

Iф


