
итоговыЙ
протокол ]ластшшков муппцппа]tьвого этапr всероссriйской олпмппады школьнпков

по предмету
<<Фпзrrческая кульryрд>

юноlllи

7 класс
20l1

/ И.С.Хромцов /

Члены жюри:
'-;'?т
,/r. z2

зачётпые ба-плы
Спортивные

яты
mrх. -f,o m!r. _ l00

Всего }1ссто
Теория

mах. - 20

гпмпrстrкr

mrr. - 30

cHroвrr

mзх. - 20

lli Ф.ll.о

7?2 V4?* /2"7ц?trzz+r7/zrO2 ,//az| 7е.r- r Z:zZ"/ ,r:/э J"rj- r'j-гfl

d,rz-j ,ц,Jз 74.9ъp7аzpzzzzzz1,1,v,2+l<l о €2 z ' Z.;a/21 у/2 Jr-r- чzэ-л2

7,z4r^4о/1,1,? zц#',/А/;э zsl 
"41р 

а-/- .7/,сzэ: ZZеq 1,2 о|r./J'з -./ 4.r4Уl-r,, ,2- ?5 /ll,,V2рlэ."-4_ 2а 2, Ъ aF/!el> - a2z2l t.1-' r'lrd r'.лr3 ,r7 '.-5 2а;/а.rа.*/.А 1/,."2-р, z'?Q ,,// r'б
r'zJ, ,rz 2l ryz2r. йзz/ L<Эrл -/J q.l6 ,йzэz--еz::772;

,7

8

П редседдте,,Iь жюри муll!tципдльного этапа
олпмппдды по предмету <Фrrзическая кlльryра>

Обрtзовlтельнrя
орп8ппlацхя

T j)4z4



итоговыЙ
протокOл )ласгников п,lунпtlч{паJlыlого этапл всероссяйской оJlll\!пяады ппýlI,'IьllвкOв

по предмегу
((ФизкчесrФя lч]ъцIrа>

дЕвушки

7 шцсс
2011

Председате,ь )aоорп мушrхцfltдJrьпого ]тшt!l
оJtимппадl по предмgrу ((Фrвичесrgя куJьт}lrФ)

Члены жюри:

b-...l / И.С.Хромчов /-7-

-

злчапъIе ба,ъlылr Ф.и,о ()бразомте-rrьпая

органIl]}ацrш Т€орЕя

mlt. _ 20

гхмшrсгхlо

mrх. - 30

Силовая

max. - 20

Слортшвные
игры

mrt. -30 max. _ l00

Всего
баллов

меФо

l v22f.z/z./s& 'rr/ah4 .r?1',/{/z/-q ?zJ- ё?r'//, r', 7/,,, ,2{rZц1
2 W22h" 92.' а" а7"//12zрr,. a2<?/

'.2
a.-4- df2 J]..rr' /-l.Pl -ааа

з

1
GE7.ia'-;?2.|ц-2?7kz lrr',rz,

' 
-7z4zzl"B _ а2. r'zr/.

'-z?rВ2,



итоговыЙ
протокол участпиков мувпципrlльllого этапд всероссfiйской олимпиады школьвtlков

по прсдмегу
(Физriческая кульryра>

юноши

20l1

Председатель ra(юрп муппцппr.,tьного этап!
олпмппады по предмсту (Фпзическая кульryрr>)

(Lпены х.юри:

//--".-./
///

г ,,>

зачётныс ба-плыФ.и.о Обрдзовате,lьяая
организация Теоряя

пах. - 20

гпмнrстпlсa

mat. -30

сиrовяя

пах. _ 20

Спортявные
нгры

m9I. _ 30 mах. - l00

всеrо
баллов

Место

] 2?zr*-/r/9hz.2;2.,/z у "2,z.., y'Z?a dl/
Z24;зц2 4D/z.zrэ*z 'Y--tz Z 2., 'аф-.а*/ 72za 2.р * а -tl, z"

з .Z-а-,а,€|,4s,4zz-,4э ф,:д-z./k* ё..,2 r'€* r'lr'' z/ ?? ,а|ъ-%4 ,Z-.laza$ :,4.,larz Aj -:ftza-2l v/ 7',sY1, /s J,rr' .r'z 3"
5 ,Q- j7
6
,|

8

9

I0

l]
I2

n

8 класс

/ И.С.Хромцов /

/

z24a4?4.х12 J4. qZ 7"zz ?З

r',,- r'1 4? 2-244э



итоговыЙ
протокол участников мунпцппального fтдпа всероссийской олпмпяады школьtlиков

по предмеry
(Фпзическдя lrтльтураD

дЕI]ушки

8 к.пасс
20l7

Предссддтель жюри муницхпального ]тапа
олямпиалы по пре/lrrету <Физlrческая кульryра)

Члепы жюри:

ц., ,? / И.С.Хромцов /.7 7

зачётrrые баллыJT, Ф.и.о Образоватс.льпая
оргдЕизtцця Т€орпя

mrх. - 20 mat. _ 30

сriловая
подготовкý
mlt. - 20

Спортивные
игры

mаr. _30 mrх. - l00

Всего
бsллов

Место

l 7?*'zZ:zф #:gze4 *ц-zl /1'Ээz ,// Ml- .r.2 .7r, -ar'F Vr242.
2 1+>ъ4tУz4э"е-l+э*qJ Ь, ZzealZ hlz -2 /"с r'r',n/ //.r'? v't ,ryr//а
з



итоговыЙ
протокол участпrtков муllпципдльвого ?тапа всеросспйской олимпиады школьtiпков

по предмету
<Фtrзичсскдя культ].ра)

tоliоши

9 класс
21ll1

зачётвыс баллы
пl

Ф.и.о Образовательпая
оргапи!аI(ия Тсория

mrl. - 20 mir. _ з0

спловая

mrI. _ 20

Спортявные
хгры

mдх. _ 30 mаL - lФ

всего
бsллов

Место

l , 7/Z/z.>r.z/. Z22?- .rzц ./.r, .2?' /у 7rsr' ;/z,ф-22},
?zl,zz-.i,r - t?2lp ,. .2 r'J:.J/ ir.2 2*/и

з llszjz*g,|rrrn-.* /Ь,{zфz 2zz ,4- 2 7с,, .rqr' dv.+, .rzvу
?ZL7r{ё2J42. 'Б,

'а;lЬ
*sr, 4/Zr,z.,z"l-ц йsl е .гr'' .242, 

'?
,r-7. ,4

'2.?z

6

7

8

Прелселатель жюри муппцяпа_пьного этапа
олимпиады по предмеry (Фи]пческая к5/льтураD

!Lпены жюри

|/.о,о Z / И.С.Хромцов /
7

_4/2./rr'.r,?| 7Zз/. /2J2
?1z2zf sJ2}f 7,-r'.}9

5



итоговыЙ
протокол участнпков муппцпплIьriого этапa всероссийской олимпиады школьнпков

по предмету
<(Dизическая lсульryра>

дЕвушки

9 к.ласс
2011

здчётные бдллы
Т€орня

пдх. - 20 m.r. - з0 mах. - 20

лi Ф.и.о Образовательная
органязацвя Спортнвные

пrры
m!х. - з0 mзх. _ l00

Всего
баллов

Yо от

балла

Место

'2 r' rsц .r-^r'ц ,2" а.,3I 4Ze4з4.;,'7} 9l tr4"/t .fe./J F-цr ф,J r'ae J,? 2{.j,яг d{, Jtr,2 fuz5l>zз лсэtа- Z/-r/rt '/r.rd- 71r", +?fuз
fuё?rr/аJrj^2- ф4п. 41/zlz, . /z-ze ,' // r'r./.? &r9qз 1) 

', 2,,/,
?-/-{lrz" ?2lll l,,J? z2rl r'/.s-,/ ёr,r'7 ь.., aь4 ёrVzz.zlzZztr-z,9.r./.Гэit 4-2rфs4.4?/-* +l r,rz - *z:.>/,,4ta .а _/2zэ-z , 2е r'rг r'a,J ,l2.D /.r.# lJ +/

'"2;.!r?z
5

.& *-я-,t /л> ,jaz/ z/-sj- ,,s?6 ZlzZ:z.-r..+zzцzzэ.z4 xlJ --,.з- ,rrr',, 2*/4,/,7 |.,

8

9

l0

Предссдлтель жюрп муяпцппального ]тsпа
олпмпиады по предмеry <Фязпческая кальryра>

Ьены жюри

/ И.C-XporrrIloB /

n.r'/ l

z-.-- /



итоговыЙ
протокол участпиков муriпцппдльпого этдпд всеросспйской олпмппrды школьников

по пр€дмgц/
<Фпзпческдя культурдr>

K)H()IlIIl

10 класс
20l7

ПредседатеJtь жюри муницппальпого ?тапа
олимппдды по предмеry (Фriзическая ктльryраD

Члены жюри

/,4
Z:ft

/ И.С.Хромцов /

Зачётrrыс ба:r;rы
Тaорпя

mrх. - 20 mяr. _ 30

силовая

пдх. - 20

Спортивные
нгры

msх. -з0 mах. - l00

Всего
ба.,rлов

МестоФ.и.о Образовательная
оргдяизяция

rr

п

r'r'4l J7 zг/" lr}|J, Ы-<зl 92.z-cz z-zz*zar/-l, r' - V Р? ^аr. . /2224 z14 r'aJ- r'22/;, 2.: ,</;r Z244'fu/2.ц .//azl ?zt '2 ,.r-о|- /-p:-r.l
,q, /? 4r' ./z /4 z2 //j ?? 2/-;24з 2/a2i22 4zlз. |_ a2//.2r:&r.r,
, 
j:/ц ,2.; -/Z,2

'/./s
|/2i.-:%,,z:а-,-,а-l cft.,<, / ?44.,' Д,аа

5 ?,/

б
,7



итоговыи
протокол учдстlrикоs муппцппаJtьЕоrо этдпа всеросспйской олпмппдды школьнl'ков

по предмету
dDпзическдя кульryраD

дЕвуllIки

l0 K:lacc
2011

ПрсдседатеJrь жюри мупriцвпального этапд
олямпвады по пред!tсту (Фrrзяческая kт,льтураr)

Члевы rкюри

.?'----,/ / И.С.Хромчов /7-7

зачётпые баллылr Ф.и.о Образовательпая
органиlацпя Теорпя

mах. - 20 mrх. -30

слловдя

mяI. - 20

Спортпвные
нrры

mах. -30 msl. - l00

Всего
баллов

Место

l ,.лfr Jё!ч-
2 , Z+zz,l, z.4*З dv t2/z-rS-/-i24- aх? Jc.yJ- lJ /4 .r? 2,rё ?'zbB
3 fulla,zzzrsa- gzu д sr.';ffaz.l77'zzl* ?7- ,?ё r'J,*.r, &, /2-r'-., /,;- ? 2-zz4",
4

3' Zl а./ /?



итоговыЙ
аротокол )aчастппков мупиципальпого этапа всеросспйской олимппады школьппков

по предмеry
<Фпзпческая к:ульryрr>

юноши

11 класс
2011

Председатель жюрIl муIrиципального этапа
олямпиады llo предмету <Фпзическая rryльтура>

tLпены жюри:

b-*-Z / И.С.Хромцов /
а-

зачLtные бдллыле Ф.и.о Обрrзовате.пьная
оргtнrtзацпя Тсоряя

mдх. _ 20

гllмяасгпкя

mах. - з0

сяловая

mах. - 20

Спортивные
игры

mдх. _ 30 пах. - l00

Место

l l2.-а.Эr+rr2: 22ru Д 'fuz,, У ftzll.-rI Z2, zrr'? ,,?э и?,q ZГ2r4g
2 ?lzz2s* еfuz"**

'2r22r2ll 
/-2/4 r'r',Zf У,е/, r'rа ;еsl 74-/4

з *}*zzz:z;*zzz 2z*4 l Z,*,*т, *2za
'2;

4/, ? У/, % 2/Zl' 29. 2-1:4.1
,Ц/44/r}?r-}-л4rь /Z-s...Jizrl kl ё,# }z.-|- r'j:/, ,ja2'? /2rj- 2+rз1

5 fury.?/-t: r'/"<2.?a Zaz%'q.,Z2Эzzl al"_ е S/2.b "fs.J/ a/-.r.lf,
6 ,/Y (/1-,'
,7

Всего
баллов



итоговыЙ
протокол участяиков мунпципальпого этдп! всероссийской олпмппады школьппков

по предмету
<Фпзпческая культура>)

дЕltушки

ll класс
2011

tIлены жюри:

/ И.С.Хромчов /

3ачётные баллым Ф.и.о Образовательпая
оргаllи]ация Т.орпя

пrt. _ 20

гпмпaстl.кa

п.l. - 3{) m!х. _ 20

Спортхвны€
хгры

mal. - з0 m9х. - l00

Всего
бдллов

Место

l ar2r/ra.2-z2f.2-.//{ah '/4Zzl,T t+.y. (а4 .rzц а/4 ,й> .4l r'.l ,fr',,!, /22ц,
2 Zzz,l-da, "/=п'Сg. ,Zzzl-rT,. 2эq 2/, 21.1 / d]# .}?2, ? g, .l> .722rе,
з /!r2./.аr-2rrё ,.Z.{2 С /a2-z2r'*rr27f hл .J? ,r?. r' a?j- r'r2 а.*1 ;"UjЯ
5

Председате.rь жюри мунвцяпального )тапа
олимпиады по предмеry (Фиtическая кульryра)) Z--.-- /


