
Протокол
муниципального этапа олимпиады по русскому языку

4 класс

млх.-!ff б. |4.02.2020

JФ
пlп

ФИО участнпка оо Набранное
количество

баллов
выполнения

Итоговый
результат

(победитель/призё

р/участник)
l вишневская иана иводинская Сош)моу д,

"j5 %2 рыжков Роман иводинскuш СОШ>МоУ( 3 dб 7оJ маклакова ина МОУ <Удимская N91 СОШ) r 53 7о4 шестаков Евсей МоУ <Шипицынская соШ> 1,)
^5 ева Светланав МОУ <ШипицынскаJI Сош) сп о/

/о}

Жюри: иева В.В,/
/рубцова Л.С./



Протокол
мунпципального этапа олимпиады по литераryрному чтению

4 класс

млх.- 

'| 

б. |4.02.2020

.I\ъ

п/п
ФИО участника оо Набранпое

количество
баллов

Итоговый
результат

(победитель/приз
ёр/

астник1 вишневская а водинм оу (П и ск сая ош> I г

выполнения

о2 менкова ЕкаЕ ина ош>м оу иво нскм сди /l ?з глемба олег ((ом у с ольвыч го каяс ос ш>д // I4 маклакова К ина (( ль ошм оу у им каясд с1 )) ll о5 савельева ья м оу <Ха нито овская с Ш)о
6 Филиппова ина м оу (Ши н каяс спицы ош> о7 Глинская ья ошм о ((у пиШи с скаяцын )) о

Жюри: ДIопова Ю.А./
/Кобзева Н.В



Протокол
муниципаJlьного этапа олимпшады по математике

4 клдсс

млх.-э? 6. l4.02.2020

м
пlп

ФИО участника оо Набранное
колпчестRо

баллов
выполнения

Итоговый
результат

(победптель/призёр/
участник)

I новинская оксана МоУ (П иводинская Сош> t I
рыжков Роман водинская СОШ)моу /4 JEJ МиланаА МОУ <Удимская Jфl СОШ) !
устинов Никита МоУ <Шипицынская Сош) g ),Ма ковкин Родион МОУ <Шипицынская СОШ) q lqа

Жюри: /Березина Э.Н./
Дlизо вцева О.Н./

,/f .rЦасlп.ц,сс.!,
2.

/f,
4.

wa.+aJacat5,
цl&.-пц.е



Протоко.lI
мунпципального этапа олимпиады по окружающему миру

4 класс

МЛХ- f,D баллов. l4.02.2020

N9

пl
п

ФИО ластника оо общее кол-во
баллов

%о выполнения Итоговый результат
(победитель/призёр/

стник
1 Ни Е,вгений моу иводинск€ш СОШ) 3
2 иводинск€ш СОШ)МоУ (
з нецова Аннак моу <сольвычегодская СОШ) г 0
4 Вагн Анжелика МОУ <Удимскzш NЬ! СОШ> ,t ,манаков Станислав МоУ <Шипицынск€ш СоШ> 0 ,

иллБ ызгzшов МоУ <Шипицынская Сош>

Жюри lCухарева В.А./
/Буркова И.В./

Федотов Дмитрий l 1,у .r3,' ,l ''/"
LL
7.q

5. fч
6. Lb .12 .,Г '/о


