
Протокол
м!r'ЕицrtпаJIьпого этдп8 олпмпяд,/lы по русскому языку

4 класс

l2.02.21||9

млх. _ 47 б.

итоговый
рсlульта,l,

(побелитеIь/лрпзё

р/учасr вяк)

выпо.пllснt|я
Нsбрднtlое
колпчество

баллов

( )()ФИО участпикаJ\!
п/п

ft.Na-п/{41,2,dш>оос каяtttlпс (Забелгеевичьеселков Степан Сl ,/5сош>],t 2скмом уу димья РомановнаБабкина Zzс:/tц-аа-гМОУ <ши[иl(ыIl ская сош)
Родки на Алёна Алексеевна a,crra.{-l,c4-6./угсая ош)l]cK(Пу иводиомвская илона Алексеевна,{

МоУ (П водинская COlЛ)а ПавловнаписtlоваlI a,a-/rl,r,{l{/<-,r-оу ш)сокаяII<<Ши им цынсевнаАпонасько В /l-Zra,/-ош))осNlr lс каяом у у димПавловнаеева ЕкаЕ7 c.??{ld.|ra-ос ш)каяьвыу олс егодсомBItaАлксанltцыГIятнlt d-clr4lor|Zc-ш>)сои,],онQ вская<<Хауома Антоновнаковаленко9

Жюри /Сокова А.Н./
/\4атвеенко Е.М./
/кчченкова Т.В./

5,

6.

Евгения



IIротокол
муняцяпа-пьriого этлпа олl|мппады по лптердтурпому чтеппю

4 класс

мАх. _ 44 б.

выllоJlIIенпя
Итоговый
ре]ультат

(победUr,ель/приt
ёр/

li

Набранное
количество

баллов

о()ФИО участникаNs
п/п

a1/:зос П <Забелинская оОШ>>ивановская ья Васильевнаl !МОУ <Удим ская Ngl СоШ)
2 Гетман ксения Ивановна

нская СоШ>моувекшина Анастасия] l,евс1,I.1 кая<<Савваом уВОХМИНОВ А и_1 2моу <шипицьпtс кая СоШ>
Родкина Алёна Алексеевна5

ш>соскаяну <<ШипицыомМалыгина Е ина
Сош)Nr2скаяу уо димм1 Бабкина С ья Романовна 2OI[l)сс чегодскаявыо.,]Соколова Bllalt

Жюри "t'
/Сокова А.Н./
/Матвеенко Е.М./
Кученкова Т.В./

l _].02.20l9

сош)

6.

моу



Протокол
м]rнпцппа.пьпого эт!па олимпиады по MaTeMaTllKe

4 класс

lз.02.2019

млх. - 34 б.

итоговый
результдт

(победитель/приtёр/
учаgIпшк)

RЫЛОJIНеНИЯ
Набрапвое
количество

баллов

()()(I)и() участпика.tФ

п/п

сп <<Забелинская оОШ>ЕвгеньевнаСоl ,lLll:,а ./ш>оская1.1<Шипом у цынсгеевналобанова Юлия С
t|1,4эз,шоNr2 су цмскаяом у лнисовllчпапин Михаил llМОУ <Удимская Nsl Сош)аваева,{

38э0м оУ,,счвваr"евская СОШ>Латошкин вичи5
63 tlскаяIl<<Шцпиом цыуВладими tsичl,

2чэош)сегоСольвы дскаяом уна евнаБ дакова зш>ос()вс Kaulитоиа(хом уЕл исеев Иван Алексеевич

Жюри:
",tk

/'Ir4агаль Н.М./
Лекрасова Н.П./

U/|,/],с,/и4ILL

2-
10

qг "ц4/LLrrL|lrLЕ

iюбr-шl-пцоlь
сош) 2l_г мйьi2t

,l. |.4
d 1l]

8,
11 Lипоrп,4t-L{,t:



Протокол
мупr'цппа]tьцого этапа олвмппады по окружrюцему мпру

,1 класс

t2.02.20l9

МАх - 75 баллов.

N!
пl
п

ФИО участника
()о общее кол-во

баллов
7n выпоLtllсtlия Итоговый результат

(побсдrrтель/прfitёр/
участник)

l папин Михаил нисович МОУ <<Удимская Ns2 СОШ) tct lпоt/пи,л[4,
1. Люлякова ита Алексеевна МоУ <Удимская NsI сош) /! i. l|7" Иzасrz/ии

Ij llOBa вениаминовна МОУ <Шипицынская СоШ> lrt, .a4 / lu,tatz,lu#
г иил МС)У <Шипилынская СоШ> lб л, 2/ 7. ltzauzмllrr

5 векшин Иван С гсевич моу ксавватиевская Сош>> }l[. Jr7" п/./а//z/.//ll
6 Алёна Влади на МоУ <<Песчанская СоШ> ,lE цJ /, /циlп,{//Z
7 Бачурихин Илья Вл ал и tуlрggц1 МОУ <Сольвычегодская СОШ> Jь 0, ц,7" rylиlп,|{/lр

Жюри: ова Н.С./
/Шашкова Л.Н./

a

зу7.

4,


