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ЭКОНОМИКЕ ý Ё-//
оу мкоу оош}ф8 2a|6l|7 1rT ебный год

Председатель жюри: Адексеева Ва.тrентина ГригорьевЕъ зам. директора МКОУ ООШ Ns8
по УВР
Заместитель председатеJuI жюри

Ф.И.О., должяость, месm работы

Члены жIори (Ф.И.О. пошIостью, долrrсrостф
1.,Щоматпова Елена Владимировна, )лIитель истории и обществознtlния МкоУ ооШ J\b 8

2.Адоньев Сергей Васиrьевич, учитель географии МКОУ ООШ Ns8
з.

Рассмотрев итоги результатоа шк€льного этапа олимпиады, жюри

постдновило: :il:lffili l:::i ; :,:, -: ,": ," ,}":;.,i::,

Признать победитеJIями следуЁЦцх r"#*,

ýz

Председатель жюрч:

J\Ьг/п Класс оу Адрес
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Признать IIризерами следуюп,{их учаIцихся :

Члены жюри: ]-.



протокол
заседания жюри школьного этапа олимпиады

экономикЕ (6 о,r,''
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шо

оу мкоу оошJФ8 2аLбlL7 учебный год

Председатель жюри: Адексеева Валентина Григорьевна, заI\,f. д{иректора мкоу оош Jr198

гrо УВР
Заместитель председатеJuI жюри

Ф.И.О., доллсrость, место работы

Члены жюри (Ф.И.О. полностью, дошrсrость)
1..Щомашова Елена Владимировна, уIмтоль истории и обществознчlния МКОУ ООШ JЮ 8

2.Адоньев Сергей Васильевич, )литеJь географии МКОУ ООШ J\Ъ8
_r-

4.

Рассмотрев итоги резуJIьтатоз *т9JБного этаца оJIимпиацьт, Йори

ý2

Признать призерами следуIоIIш4х учащихся :

Председатель жюрц:
Члены жюри: ]-.
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J\Ьг/п Класс оу Адрес
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протокол
заседанI4я жюри школьного этапа олимпиады

по ЭКОНОМИКЕ [# *--. 1
оу мкоу оош}Iь8 2аIбl|7 учебный год

Председатель жюри: Адексеева Ва-rrентrлна Григорьевна, заNl. директора МКОУ ООШ Jtr8
по УВР
Заместитель шредседатеJLя жюри

Ф.И.О., доmlшость, месm работы

Члены жюри (Ф.И.О. поJIностью, долrrсrость)
1.,Щоматпова Елена ВладимировIIа, учитеJIь истории и обществозIIЕlния мкоу оош м 8

2.Адоньев Сергей Васильевич, )лмтель географии МКОУ ООШ }lЪ8
3.

4.

Рассмотрев итоги результатов IIIкоJьного этапа олимIшады, жюри

ПОСТАНОВИЛО:
ý1

Признать победителяпли следующIж учащихся:

J\Ьгr/п Фамили1 имя, отчество Класс оу Адрес
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Признать призерами следующих учащихся:

Фамилияц имя, отчество

Прелседатель жюри] е-
,6ь da /Члены жюри: 1.

Ы 6g



ОЦЕНОЧНМ ВЕДОМОСТЬ

школьного этапа олимпиады по экономике
ýJ класс 20lбll7 учебный гол

м
п/п

J, ,а

Количество баллов за задание Всего

баллов

Победитель/

призер
Ф.И.О. учителя

1 задание 2 задаъlие 3 задание Задача

/ с о 6 р 6 il@Шzq
fuPo,''/} lrГЁ}rп

х" /6 г 3 о ýq а
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Председатель жюри:
Чпены жюри:



ОЦЕНОЧНМ ВЕЛОМОСТЪ

школьного этапа олимпиады по экономике
м7 класс оу оlйаr7 FOШ Й 20LбlL7 учебный год
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ОЦЕНОЧНМ ВЕЛОМОСТЬ

школьного этапа олимпиады по экономике

2016lL7 учебный год

рft:

i,, ,i:il' {':'
:', ' i,,:,
t] i:il;

датffiжю
+ ,,.

жюри:

F,r, .,, !
'Mli tý 4яlR{

, t* ] t4"8 {]: !l, ,.s{ r;, r
.,, . ., i.] '

ii, :.i'";
rrрёдф,,,,,,,,,,,,,,

Члены


