
утввРждшн

|[р иказом управления образования

[1ро'гокол здседания л(юри [школьного этапа всероссийской олимпиадь! !школьников по предмету <<|{нформатика>>

1{ласс 5_6 {ата проведония 17'10'2018 г'

.]чгя

п/л
Фаьдил*:я 14мя

Фтчество
.[1ол

,[ата
рох{дения

(татус
на[\ичу!я
грФ}цан
отва РФ
(д_та. нот)

название образоватсльного у{рфкдения

}ровень
обулени

я
(класс)

1]]'ф
р

6уьлма
бапло

в

[тог
п7о

Ре|!тин
г

€татуо
}п1астника

(победитель,
призер,

участнртк)

1

(опесникова
Алина

[1огровна
)к 30.08.2007 да

1!1униципальное бтодэкетное
общеобразов&тольное }д|ре}кдсние

основн'ш общео6разовательная 1ш!(ола

имени [ероя €оветокого [отоза
1{апустина }1ихаила,(енисовииа

оельского посел9ния''€ело,(аппьт''
1{омоомольокого муниципа"г{ьного

оайона )(абаоовского к0Ф{

5 5-08 140 56% 1 победитель

2

€енченко
Бвгения

Артёпловна
ж Б.о6.2007 да

йуниципальное бгод;кет:тое
общеобразовательное учре)кденис

основная общообразовательная 1шкода

имени [ероя €оветского (отоза
(апустина \{ихаила,{енисовияа

оельского поселения''(ело Ааппь:''
(омсомольского муници11€[г}ьного

оайона {абаоовского кт:Ёш

5 5-\2 130 52% 2 |1ризер

3

(оробейник

[енис
Ревазович

м 18.07.2007 да

йуниципальноо бтод>кетное

общеобразовательное у{р е)кдение

ооновна'л общеобразоватедьная 1пкола

имсни |ероя (оветского (отоза
(апустина ]!1ихаица,{ениоовива

сельского поселения''[ело [аппь:''
(омсом:ольского муницишш1ьного

района 8,абаровского кр&я

5 5-01 80 32% з },1{астни|{



4
[!емелинина

9льяна
8асильевна

)к 09.08 2007 да

1\{униципальное б:оджетное
общеобразоватсльное учр е)кденио

основн€ш общеобразоватсльная 1пкола
имсни [ероя €оветскогс.г €отоза
(апустина 1!1ихаила,{онисовина

оельс[(ого посоления''€ело,{аппь:''
(омоомольского м},ниципального

района &баровского края

5

6

5-06 7з 29% 4 у{астник

5

(енченко
8алорий

Артёпсовин
м 26.05.2006 да

&1униципатьноо бтодэкетное
о6щеобразовательное }чреждение

основна'{ общеобразовательная 1школа
имени |ероя €овотского (отоза
1{апустина &1ихаита,(енисовина

сельского поселения''(ело Ааппь:''
(омсомольского муницити}льного

вайона !я6япотастспг.) т{!15 9

6-05 50 20% 5 )частни1(

6
Бетлугина Анна

[4льинична )к 20.03.2006 да

{иуниципальное бтоджетное
общеобразовательное }чр е)кдение

основная общеобразовательн&я 1|]кола
имени [ероя |оветского (отоза
(ап1стина ]![ихаила {енисовина

сельского посе]1ения''€ело Ааппь:''
(омсомольского муницип:}льного

района },а6а0овского к0{ш{

6

5

-5

6-07 42 17% 6 \частник

1
}!изий
Андрей

Ёвгеньевич
м 10 03.2007 да

1!1униципальное бтод>кетттое
общеобразовательно0 }чреждсние

основн{ш общеобразовательн&я !школа
имсни [ероя [овотокого (о:оза
(апустина ]{ихаила,{енисовияа

оельского поселония''(ело Ааппь:''
(омсомольского муницип;ь|]ьного

района )(абаровст<ого |Ф€}я

5-04 з5 \4% 7 )частник

8
[убин

'{енис1{онстантинович
м 10.08 2007 да

[\[униципал ьное бтодхсетное
общеобразовательное у{р е)кдение

ооновная общеобразовательная 1пк0ла
имени |ероя (оветского (отоза
1{апустина йихаила,{енисовина

оельского пооел0ния''€ело,{аппь:''
(омсомольского муниципального

района !абаровского кр!м{

5-1 1 21 [\% 8 г{астник



9
Баринов
!енис

(ергеевии
м з0.06'2007 да

}1униципальное б:одэкетное
общеобразовательное учр ех(дени9

основна5{ общообразовательная !школа
имени [ероя (овстокого (отоза
(аг:устина $ихаипа .{енисовина

сельского поселени';''€ело Ааппь:''
1{омсомгольского щ,ниципацьного

района {абаоовокого квая

5 5-10 |5 6% 9 }частник

10
8укова

Александра
|[авловна

х( 2\.0з.2006 да

!|униципальное б:од:кетное
общеобразовательное }т1ре)кденио

осн0вн:ш общеобразовательная 1пкола
им9ни [ероя [оветского (оюза
(апустина \.{ихаила,(енисовииа

сельского поселения''(сло,{аппь:''
(омсомольского муниципа"|ьного

района {а6ашовского коая

5 5-02 12 5% !!0 }частник

11

3айченко
(ветлана

Балерьевна
)к 23.0 |.2008 да

1!11ттиципальное бтодлсетноо
общеобразовательное учреждение

основн(ш о6щеобразовательная |]1кола
имени [ероя ёоветского (отоза
(апустина \,1ихаила,{онисовина

оельского пооеления''€ело,[аппь:''
(омсош:ольокого му1{иципального

района !,абаоовского к0ая

5 5-03 10 4% 11 \частник

\2
"||по6ин
|тсгтан

Алексаидровин
м з0' !0.2006 да

\{униципальнсле бюд>кетное
общеобразоватсльное }чреждение

основная общеобразовате'[ьна'[ !школа
имени [ероя €оветского €о:оза
(апустина ]\{ихар:ца,{онисовина

сельск0го посоления''€сло,{аппь:''
(омоомопьского муниц|{пального

рай0на !абаос>вского к1]ая

6 6-09 7 3% |1
!| !частник

|{редседатель )к}ори ( €оя в в.)

(олесникова Б.Б.

}[|елеменцева м.А.

т{леньт )[(юри

е



утввРждвн

|[риказом управления образо вания

!1ротокол заседания }[(!ори !школьного этапа всероссийской олимпиадь! [школьников по предмету <<1{нформатика)>

(ласс 7 - 8 [ата пров0дения 17.10.2018 г.

.]\гэ

п|п

Фамилия
?1мя

Фтчество
|1ол ,{ата

ро)кденр[я

€татус
напу!чу!я
грш(7рнс
тва РФ

(да, нет)

назв€|ние образоватслБЁФ| Ф у|реждения

9рове
нь

обунен
ия

(клаос)

11]ифр
€умма
баллов

[,1тоги
о/-7о Рой'гинг

[татус
у{астника

(победитель,
призер,

утастник)

1

[[ивовщ
Алексей

Андреевии
м 18.06.2005 да

Р1униципа.гльное бюд;кетное
общео6разовательное }чро)кденио основна5[
общеобразоватепьная 1пкола имени [ероя
(оветского (оюза [{алустина 1\:1ихаипа

,{енисовина сельского посел9ния''(ел0
ф.ппьт'' !{омсомольокого муниц|{пального

района !,абаровского края

7 7-\4 100 20% ! }т1астник

2

1верских
Фльга

8ячеславовн

^

х( 07 .05.20о4 да

}11тт:аципальное бтодхсетное
общеобразовательн0е }'!|ре)!{дение ооновна'{
общеобразовательн3ш{ 1||кола имени |ероя
(оветского €оюза (апустина }'{ихаила
,{енисовина сельск0го поселения''(ело

&ппьт'' (омсомольско]]о му]ниципального

района {абаровского края

,7
7 -\5 100 1^о //-у /о 1 \п{астник

3
[иптан

[ветлана
0вгоньсвна

)к 12.03.2004 да

\,[униципатьное б:одхсетное
общеобразовательноо г{ре)'(це}{ие основна'!
общеобразовательна5| 1]1кола имени [ероя

€оветского €о:оза (апустина ]{ихаила
!енисовина сельск0го поселения''[ело

фппьт'' (оплсопдопьского м}.ницип€шьного

района {,абаровского края

8 8-17 50 \0% 2 \частник



4
!(улебакина

Ёаталья
€оргеевна

ж( 1 1.10.2004 да

1![униципальное бтодх<етное
общеобразовательное }чре]кденио ооновная
общеобразоватольна'л 1школа имени [ероя
(оветского €отоза (апустина }:|ихшала
,{енисовина сельского поселения''[ело

,{аппьл'' (омсомольского мун1{ци11€шьного

района {абаровского кра'{

8 8-16 50 \0% 2 ][т|астни.к

5

Рогатин
14ван

Андрееви.:
м 02.06.2005 да

}1униципальное бтод:кетное
общеобразовательное у{ре)кдение основна'!
общеобразоватедьна'л 1пкола имени |ероя
(овстского €оюза (апустина \4ихаила
,{енисовита ое;1ьского поселен}1я''€ело

,{аппь:'' 1{омоомольского муницип(!'1ьного
района {,абаровского края

7 1 -13 50 1.0% 2 у!|астник

|{редседатель)кюри ( л 0ф
- 

( [оя Б.Б.)

1{олесникова в.в.

|[[елеменцева м.А

9леньт )кюри
{.*|

ш



утввРждрн

|1риказом управления образования

[|'ротокол 3аседания )к[ори |школьного этапа всероссийской

(.пасс 9 ,.(ата проведения 17.10.2018 г.

оли мп|!адь| !пкольников по предмету <<1|нформатика>)

]т9

п|п
Фамилия
Амя
$тчество

|!ол ,{ата
ро)кдения

€татус
н€ш|ичи'!
гра}кдан
ства РФ
(да" нет)

назв€!ние образовательного
}т1ре}кдения

9ровень
обрения
(к.::асо)

||]ифр €1,мш:а

баллов
Р1тоги
о//о

Рейтинг {татус
участника
(победитель,
при3ер'

уяастник)

|

Беттшев
Алсксей

Романович
м 15 "02.2002 да

1\{униципальное 6юдэкетное
общсобразоватольно0 }чр е)кдение

основная об;цеобразовательная 1школа
им0ни [ероя €оветского €отоза
1{апустина \{ихаила,(енисовита

сельского посепения''(ело,{аппьт''
(омсомольокого муниципального

района {абаповского коая

9 9-18 100 20% 1 участник

2
Рогатр:н

Алокса:*др
Андрееви.т

м 2з.06.2003 да

\,[униципальнос 6юд:кетное
общеобразовательное учрсщде[{ие

основн€ш! общеобразовательна'1 1пкола
имени [ероя [оветского (отоза
(ащ,отина &1ихаила,(енисовита

сельского гтоселения''(ело 
'(аппьт''(омсопцольского муниципальн{)го

района 8а6аоовского коая

9 9-19 100 20% },частник

|{редседатель )кюри ( (оя в.в )

(олесникова в.в.

1"[1елеменцева м.А

({леньл )к}ори


