
Приложение 1 к письму
ГАОУ ДО "ЦРТ "Аврора" от 24.09,2020 г. Jф 85

ПРОТОКОЛ лЪ 'J

заседания жюри по опреде"lению победителеli и призеров школьного этапа
Всеро ссийской олимпlIады школьников по

от ,. Р1 ,, Г,ktп,еГl-,- 2020 г.

-_---------.r-На заседании присутствовали | членов жюри.
Повестка: подведение итогов шко.lьного ,)тiiпа всерtlссийской сl"цлirtпLIадь] школьников по
а4.t,?л " : утвер}кдение спI,1скi,t гtсlбе,fl,tте-цей и 1-Iризеров. реl:iтиt-tговой таблицьi по

результатам ого этапа о,IIиNIпI{ilды,

председатель жюри
Члены жюри:

,j-"zt ,

ц- Р,rt

Высryпили
l
2

Голосование членов жюри:
,rза, Ц

о

Решение: }"твердить список победителей и призеров, передать рейтингов}то таблицу по

результата\,I школьного этапа всерtlссийской о,цtлltпиалы шко,lьнt{ков llc)

для,yтверIiдения в оргко]\,l итет ( прил oltte н ttc).

Председатель жюри

а о,д

Члены жюри

,7}цrп, /"*.-kc */.,zl

€ф-rц

,



-

Прилоiitение 1 к письму
ГАОУ ДО "ЦРТ "Aвpopa" о,г 24.09.2020 г. NЪ 85

протокол лъ
заседания жюри по определенtlю победителей
Всероссийской олимпиады школьников по

от (( t 9 >> Ёёаоа-ээ г

Нa заседании присутствовапи Ч ч,lенов жюри.
повестка: подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по

: утвер}ItДение спиСка победите_теЙ и призеров" реriтигlговой таблицы по
результатам школьного этапа олиN,{пиады.

Выступили:
1.

2.
й- председате,пь жюри

_,,l /!l 
^

Члены жюри:

"/.L

l
и призеров школьного этапа

ёz- /

Голосование членов жюри:
<<за>> q
(против)

Решение: утвердить списс)к победиrе.пей и призеров. передать рейтинговую таблицу по
РеЗУЛЬТаТаМ ШКОЛЬНОГО ЭТаПа ВСеРОССИЙСКОЙ ОЛимпиады школьников по //aoз./-z.-.lzl,:.11.1t1_
для утверждения в оргкомитет (прилохtение)

Председаr,i,ель жк)ри
р.й

J ,ls
Члены жюри

С. xl
а, ,/t,п



Приложение 1 к письму
ГАОУ ДО "ЦРТ "Аврора" от 24.09.2020 г. Jф 85

протокол лъ 6
заседания жюри по
Всероссийской оли

от << ГJ >> 2020 r.

На заседании прис\,тствt)в&-tlt i/ ч,ценов жк)рLI.

Повестка: подведение итоl,ов шкоJьног() ,]l,alпа все1]tlссиr"lской с1-1иrцпиады шкоJьников по

че-аlсlr1 : чтверждение сl]иска победrtте.rей tl прltзерtlв. реl:iтингсlвсlй табrицЫ ПО

результатаN,I школьн ого этАпi] o,1rI\I п Ila_Ib].

Высryпили:
rt пре-]седатеjlь iкюрl]1.

2" Члены жюри: /-г;*rа fr J.t _

€4

Решение: утвердитЬ список победите-Пе["1 tl прtlзСl]ов. пере.Цат,ь pet:TTtrHгOBvK) таблиц1, пtl

результаrа\,1 шко,цьного этапа BcepoccttitcKoIi о"IиNIпиады школьников по /\7.с,ttз tt. t--

для утвернtдения в оргкомитет (приложение)

Председатель

а р.й

Голосование членов жюри:
nu, Ч

фLоГ*ф,#
Cl-

Члены жюри

В "ц-



Гlри.trlжение 1 к письму
ГАОУ ДО "ЦРТ "Аврора" от 24.09.2020 r " Nч 85

ПРОТОКОЛ Nn Ц
заседания жюри по определению победителей и призеров школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по Ica.L-

от (( |r2 >> Р/<rzэаЙ.t- 2 г.

1

На заседании присутствовати /l членов жюри.
Повестка: подведение итогов шкоJьI]ого этапа всероссийской олип,tпиады школьников по
,lё|-1п |zфLсt. ; ),твер}кдение списltа победитеrей и при:]еров. рейтинговой таблицы по_
результатам школьного этапа о,ци\.,Iпиады.

Выступили:
р.tr председатель жюри

2. Члены

,2v
r3 JL-

Голосование членов жюри:

Решение: утвердить список победителс:й и призеров. передать рейтинговую таблицу по

результатам школьного этапа всеросслтЙскоЙ олип,tпиады школьников по /d-г2fzr-r/}"l-,l

для утверждения в оргкомитет (при.тоlttение).

Пре.цседатель жюрl]

б.ft -

LIлены ],{iк)ри

ff u,1"4t- ,r €

13 .-lz .,

а€

т



г-- !

Приложение 1 к шисьму
ГАОУ ДО "ЦРТ "Аврора" от 24,09.2020 г. Ns 85

IIРОТОКОЛ ЛЪ #
заседания жюри по определению победителей и призеров школьного этапа
Всеро ссийской олlIмпиады школьников по k С--714D

от(( Г' )> D 2020

На заседании присчтствt)ва.ци lt _чJeHoB iкюри.
Повестка: подведение итогов шliо,ilьFIого ,)тапа всероссийсtttlit t).ПИ]\lllИi_lJЫ шко,цьников пО

1i1,.,t,L'|tbtct : )тверiкJение сп1.1сIil-] ttобедиtе,пеit и призеров. реiiтинговtlit габ_rицы по

результатам школьного этапа о.lи\lпI]ады.

Высryпили:
cL D. rt llредседате.lь жюри1,

2. Члены жюри:
Ь,Г",*r€ fr. "а-

.!-с,

Голосование членов жюри
,rза, I
(против)

Решение: утвердить список побе.ците,rей и прtlзеров. передать рейтинговVю таблицу по

резуjIьтатаN,{ шItоJьного этапа всерсlссийскоr:i о,ltltп,tпиtlдьi шкоjlьникоts По lt с t,. t, /t z i i l

J,ля \твержJ.ения в Opl кo\lи lel (при.loiliеl{ис ,. -= 
7--

Прелселатель жюри

D,й-

Члены жюри

Вat
а-л

Luoe-aa 4:4a--т--- -па{



Прилоrкение 1 к письму
ГАОУ ДО "ЦРТ "Аврора" от 2z1.09.2020 г. М 85

протоко.l .\ь ,/
заседания iкюрlr п0 опре_Iе.]енtIю победlrте. Iel"l l{ прII]еров шкO.цьного )тапа
Всероссийскоri олипrпиады школьников по

от ,< /J >, Dk-пе-е@-а- 2 г.

На заседании присутствовати r членов жюри.
ПОВеСтКа: подведение 1.1тогов LLIKo,rIbHoгo ]тап11 Bcel]occliitcKOii о.lIt\lпиады шко.lьников по
o.1,'|"ltd/lrt;!//tt' : \тВе]]жден1.1е спI,1ска побеJrtте.lL,й l1 пl]}1 ]еров. рейтrtнtсlвtlli таб.лицы по_______------- 

----1J-
результатам шко"]ьного )тапа о,lи]\IпиаJы.

Выступили:
1. ,./l^a.l.t1,7rrdr, r й . предсеJате"ць жюри
2. Члены жюри:

,!,-се
a-t и
р. с.

Голосование tIrIeI]oB )Iiюри
<за> |
<противl> ?

Решение: утвердить список победителей и призеров. передать рейтинговую таблицу по
РеЗУЛЬТаТаМ ШКОльного этапа всероссийской о:tилtпиilды IIIк(,),1ьников по *,t,ttr..{y'l/.i{JLy'ltl-
ДЛя }'ТВерIiДения В орГкО\{1.I'ГеТ (llрИJОiiiеНИе). 

- -_-_----v-'-- /т-

Председатель жюри
Dа -2c/'rL-

Члены }кюри

J "zl
с+ ,f?l-

p.r,



Прило;ttение 1 к письму
ГАОУ ДО "ЦРТ "Аврора" от 24.09.2020 г. Ns 85

протокол лъ i)
заседания }кюри п0 опредеJенllю победителеli и при,зеров Iпко.цьног0 этаtIа
ВсероссиЙскоЙ ол ипrп Il а.Iы ш кольн lI ко в п0 е./ е tЭаLёzi i ?с:ц+-ъс c/сt--

от << /t/, у> ?/с,rтл"t{7t-ъ= 2020 г.

На заседании присутствова.lи 4 ri.ценов }Itюри.

Повестка: подведение итогов шко"цьного этапа всероссийской о"циплпиады школьников по

,,/съъаlц.zцzilаrа+,; },тверх(дение спLlска победиr,е.rеЙ и прllзероIJ, реЙiтrtнговоЙ таблИЦЫ ПО

результатаN{ ш]i0,1lьн()I,о,)тапil о_lI.1\IпIltlfы.

Высryпили:
о /{. llре.fседатель }кюриС+

2. Члены жюри jb
,2{

1.

Голосование членов жюри
,rза, 4
(против) Р

Решенrrе: утвердить список победиrе.цей и призеров. l]ередать рейlиilгов}-rо таблицу по

результатам школьного этапа всероссийскоЙ олиltпиады шко,цьников по оizссrt*.ац"Ле-л<r-

для,yтверждения в оргко\{и геl (при-по;t,ен tle).

рfr
I]редседатель жюри

Ч,tены жюри

Iд,
ar.4e,



Приложение 1 к письму
ГАОУ ДО "ЦРТ "Аврора" от 24.09.2020 г. Ns 85

ПРоТокоЛ Jts 4Г
заседания жюри по определению победителей и призеров школьного этапа
Всероссий ской олимпиады школьников по

от << /t, D /,:,/'i:llli l./ l-L 2020 г.-------7--
/

На заседании прис),тствова-]и /l ч,rlенов )Itюри.

Повестка: подведение итогов шкоJьI]ог() э]апа всерtlссtlйскt)Й U,ти\lпtlа-lы шко.цьников по

/д,"ilе,.l l; .i ; утверrltдение сплlска пtlбедителей и призеров. реliтинговой таблицЫ ПО

результатам школьного этапа о,ци\lпI]ады.

Выстчпили:
р, Д1 преJседатеJIь жюри

)".it
2. Члены жюри

12й

Голосование членов жюри:
<<за>> ц
(против)

Решение: утвердить список победите_цей tl прlтзеров. передать реЙтинговую таблицУ ПО

результатаN,I школьного этапа всероссtlЙскоЙ t1,1rtrlпиады шкоJЬНиКОВ 11g /u'-сt{t/}z4,аiсу' .s, 1

JЛЯ }ТВч'РЖJ.еНИЯ В opI Кt)\lИТеТ (ПРИ.lО,I(еНИе).

11редседатель жюри

0,й

Члены жюри

Йп,*frз!4< J/ 4v /2Й
s г4/



от (( )) 2020 г.

На заседании присутствоваIIи 4 членов жюри.
Повестка: подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по

РГ пс- yтвержденrlе списка псlбедителей и призеров. рейтинговой таблицы по
результатам школьнс]го эl,tlпа о,lLl\{пtlады

Высryпили:
й1

2
председатель жюри

Члены жюри:
&

J4-

голосование членов жюри:

r'г

Решение: утвердить список победителей и призеров, передать рейтинго
результатам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
для утверждения в оргкомитет (приложение).

ПРоТокоЛNs 40
заседания жюри по определению победителей и
Всероссийской олимпиады шкOльникOв по

Прилоrкение 1 к письму
ГАОУ ДО "ЦРТ "Аврора" от 24,09.2020 г. NЪ 85

призеров школьного этапа
о5 п-с-

в,чю таблицу по
Гi-z,г

,,/l

,й

фоfu.*-в^ rt.й

Председатель жюри

Ч:rены ;кк)ри

{%Dr*П ft "z-c,
*/ "ZZ- _

{



На заседании присчтствовапи Ц LI-цeHoB жюри.
Повестка: подведение итогов школьного этапа всероссийской олип,tпиады школьников по
t'/l-е,гl,,l?;-,t, ] },тверждение списка победите_]ей и при]еров" рейтинговой таблицы по

--._результатам шко,цьного этапа о.цti\,Iпиады,

Высryпили:
0-rt председатель жюри

2, Члены жюри:
Л"-*r{ 4 J.[f)

т

заседания жюри по определению
Всероссийской олимпиады школ

ГIриложение 1 к письму
ГAOY ДО "ЦРТ "Аврора" от 24.09.2020 г" J\Ъ 85

ПРоТок оЛ Ns ,{/
победителей и призеров школьного этапа
ьникоВ По Dfr42ё,''1пm12,14,еr,L/о

/

Члены жюри

,lc
т

Голосование ч-пенов ){tюри :

nu, t
кпротив> []'

л Председатель жюри ,/)

,.tZс,*-эу-ь<(-а 0. П, 4 rЬ

Решение: утвердить список победителеli и прliзеров. передать рейтинговчю табличу по

результатам школьного этапа всероссиЙскоЙ олип,tпиады школьников по /'il,/,с,г,,,l'ltl ,ч,litчг
для утверждения в opI,KoN,l и reT ( при-пtl;кени е ),

т

{b*.rt В "ц ,

Jl
р-

) I

1

v



ГIриложение 1 к письму
ГАОУ ДО "ЦРТ "Аврора" от24.09.2020 г. М 85

ПРОТОКОЛNS У|
заседания жюри по определению победителей и призеров школьного этапа
Всеросси йской олимпиады пtкольников по /,hi/*

от<< /г > ' 202б r.

На заседании присутствовапи // членов }IGори.
Повестка: подведение итогов шItольного этапа всероссийской о_цимпиады шко,цьников по

утверждение списка победите:lеl:i rt tlрltзерсlв. рейтliнговсlti таблицы по

результатам школьного этапа олимпиады

Выступили:
D,ft. шредседатель хtюри1.

2. Члены жюри:
ts-а

а- €

Голосование членов жюри
<<за>> Е
кпротив> /

Решение: }"твердить список победителей и призеров, передать рейтинговую таблицу по
результатам школьного этапа всеросси ЙскоЙ олиN,lпиады школьников по y'l/lr,. /',7
для утверждения в оргкомитет (приложение) --"---т

"// р,й

fu/.rr{ "zr
/7, й

а- r.€

Председатель жюри

" ,,///

Члены жюри



Приложение 1 к письму
ГАОУ ДО "ЦРТ "Аврора" от 24.09.2020 г. Jф 85

протокол:Лfr- /{
заседания жюри по определению победителей и еров школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по

от<< ll >> 2020 г.

На заседании прис},тствова,ii,l // чJlеl-tов жк)ри.
: подведение итогов шкоJьного этапа всероссийской о,ци,rtпиады школьников по

yтвер}iденIiе спllскА победите,пей и прrtзеров. рейтинговоr'i таблицы по

результатам го :)тапа о.lLI\IпIIады.

Выступили
2"?1 председатель )tюри

-,4.,-r
2. Члены жюри:

а-' /l

голосование членов хtюри:
,rзаr, l
кпротив> Л

Решение: },твердить список победите_rеti и прttзеров. передагь рейrингов},ю таблицу по

результатам школьного этапа всероссийской олимпиады шко-цьников по

для утверItдения в оргко\{итет (прило;кение).

Председатель

ьа
жюри ,|

--3{,*7

Члены жюри

"r9 JN .

rи,
Р,с,-

€l-



Приложение 1 к письму
ГАОУ ДО "ЦРТ "Аврора" от 24.09.2020 г. Ns 85

ПРOТОК ОЛ NS УЁ
заседания жюри по определению победителей и призеров школьного этапа
Всероссийской олимпиады ШКОЛЬНtIКОВ По 7 )l[ {/ zc,[ {,'/ l i Ц,

t/от (( )) 2020 г.

На заседании присутствоваLlи // ч-ценов /(K)pri.

Повестка: подведение итогов шкоJьнOIL] этапа всероссиr"lской олиr,tпиады шко.цьников по

/)lt17"r,,,l,/ccei ; утверждение сllиска победите,лей и призеров. реЙтинговоЙ таб-цицы по

результатам школьного этапа оJиNIпI]адь].

Высryпили:
Ь,d?l председате-ць жюри

,/t lr2. Члены жюри:
hг"*-ао ; jа7L

Голосование членов жюри:
(за)
(против)

Решение: },твердить список победите,цеti и прri,зеров. передагь рейтингов\/ю таблицу по

результатаN,I школьного,)тапа всерсlссиЙскоЙ о_цимпиады шкоJьников по y'l]."-1ar.11 .ct,/ttct,

для утвер}I(ден ия в оргко\lитет ( прило)ttение').

Прелселатель жюри

/-tn*-a-1-,t"r, t2 . А ,/''Vл-

LLцены я(юрLl

/*S;"""й fr,й
l"д

0а

{



При,чо;кение 1 к письму
ГАО}'ДО "IlPT "-\Bpopat" от 2.1.09.2020 г. J\Ъ 85

ПРоТокоЛ jYg 1---

заседания жюри по определению победителей
Всероссийской олимпиады школьников по

от r, Pf ,, 2020 r.

На заседании прис),тс,tвовi_Llи Е Lt_leHOB ){lюри.
Повестка; подведение итогов шкоJьнOгtl этапа всерt,lссийской о;rил,tпиады школьников по

frr/crtc-t- : \тверIiдение cllllcKtt победirте.rеГl I] призеров. рейтинговой таблицы по
результатаN,I шIiоjIьного этапа оJtI\Iпi]ады.

Высryпили
?r-. преJседатеJь жюри

J, tэ
Члены жюри:

а- .j/

II призеров школьноfо этапа

1.

2.
{/c.t,

Голосование членов жюри
кза>> lt
<против> О

Решение: утвердитЬ список побе.ците. l,.-й и при,зсров. передать рейтингов\,ю таб-пицу по
результатам школьного этапа всероссиriской олимпиады школьников по
для утверхtдения в оргкомитет (прилоlкение).

Председатель жюри
р, я-

4{lu,ъа'7-а1 l Д.
Члены iкюри



Прилотtение 1 к письму
ГАОУ ДО "ЦР'Г "Аврора" от 24.09.2020 г. ЛЪ 85

протокол Nь //
заседания жюри по определению победителей и призеров школьного этапа
Всероссийскоri олипlпиады школьников по

от (( l!, )) 2020 r.

На заседании прис\,тствоваlи q членов }ltюри.

Повестка: подведение итогов школьного этапа всероссийской о,циr,tпиады шко.цьников по

r/),t/,,z l.n-b,C }тверждение списка победtiте,пей tl призеров" реliтllнговоt'I таб,lliцы по

результатам школьного этапа о.хиN.,1 пиадь].

Высryпили:
\. */ t'rzцrt;fl,l Гt f , ,/ . председатель жюри
2. ЧлеЙ ЙЬр", {

В ".r-r

Голосование членов жюри
(за))
(против) 

'
Решение: утвердить список победите_rей rt прrtзеров. передать

результатам школьного этапа всероссийской олипtпиадьi школьников по

для утверх(дения в оргкоN{итет (при,по;кение).

Председате"r]ь хtк)ри

-/.'-o,{/a,lr-r"fuT#a р.Й

таолицу по

ч l,/

Члены жюрI1

Ьг""*"; Й *ц
Йоf,,*о-,€., й И

k-ёс-tаz..t"аl,rй- .П. Л



Прилоя<ение 1 к письму
ГАОУ ДО "ЦРТ "Аврора" от 2'1.09.2020 г. Nq 85

протокол ль .'
заседания жюри по определению победителей и призеров школьного этапа
Всероссийской олIIмпиады шко.цьнlIков по ,./С t t.lltll+t-

от << 3Г. >> 2020 г.

На заседании прис),тствt)ва. Iи _ // ч,:tенов яiюрll .

Повестка: подведение итогов шко.]ьноt 0 :JTLlIla всерtlссllt:tской о,пиr,tttиады школьнрIков по

lttl-r-еш+- ; утверждение списка победtтте,rеti 11 прll]еров. рейтинговой таблицы гlо

результатаN,I шко,цьн о го этап а о,rItl\Iп rI адь1,

Выступили
р.tr1

2 Члены жюри
преjlсе_]ате.lь жюрлl

I,p
,-el

Голосование членов жюри:
(за)

Решение: утвердить список победите-lей и прliзеров. l]ередагь реЙтингов\ю таблиц1 пО

результатам школьного этапа всероссtrйскоr:i о:rипIпиады ШкоJЬниItов по,Ilс.i.о.-оt-

для утверх(дения в оргкомитет (при,,tохtение)

Прелселате,ць жюри

Jrаsrцэ,r{а Р 4

Члены жюри

J/-з
а.- лi

ftЯ/

r

tl,



1

2

При,поrкение 1 к письму
ГАОУ ДО "ЦРТ "Аврора" от 24.09.2020 г. J\Ъ 85

ПРОТОКОЛNS У2
заседания жюри по определению победителей и призеров школьного этапа
Всероссийскойолимпиадышкольниковпо *co,r.u-T,tllb

от << /9 >> РЬэ,а.f__е_ 2020 г.

На заседании присутствовaLци /i ч"ценов жюри,
повестка: подведение итогов школьнOгс) этапа всероссийской олимгtиады школьников по

()/rt,-,tliiii ; утверждение списка победите,тей и прLlзеров" рейтинговой таб.цицы по
результата\{ ш кольноГо эl,ап а t).11.I \Iп Ij ады.

Высryпили:
czz а D -at- председатель жюри

. Члены жюри:

,tf

Голосование членов жюри:
<<за>> 4

о

Решение: утвердитЬ список победителей и призеров. передать рейтинговую таблицу по
результатам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ,f/tg, i1, /tce t
для утверх(дения в оргкомитет (прилолtение).

Пре,цседатель жюри
уfu а-". а р.й

Ч"лены жюри
фrt*.r*".t Д .r,

,rtr

,/J
ё

а-



заседания жюри по определению п
Всероссийской олимпиады шко"ць

При,поlкение i к lrисьму
ГАОУ ДО "ЦРТ "Аврора" от 24.09.2020 г. Ns 85

протокол лъ -/,
обедителей и призеров школьного этапа
ников по Й,".Сt "о",Оlrr,t Л-

от << 4!J >> 4)tr"эъ,ефl_t- 2020 Г.

На заседании присутствовали /l членов жюри.
Повестка: подведение итогов школьного этапа всероссийской олиллпI]ады шкоJьников по

'/еtца,ttu,r,&-; 
утверждение списка победите.цеЙ и призеров, реЙтинговоЙ таблицы по

результатаN,{ школьного этапа оли\{пrtады.

Выступили:
|" nliBzr<.lt"ift [С, r?
2. Члены жюlи:

председатель жюри

о./4-

Решение: утвердить список победителей и призеров, передать рейтинговую таблицу по
результатам школьного этапа всеросслtЙскоЙ о;rrtп,tпиадьi школьников по ://i,;./с?,есеlsсIэ.--
для утверждения в оргкомитет (при.rожение).

Председатель

Голосование членов жюри:
uruu ф
кпротив> d

Й", rГ ur"n€ ,,l| ,"

л/{
а

n-
7

Члены жюри

I
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