
У'l'ВЕРЖ/{АЮ:
I lall ал bIIIl к Управления образоваttия
А7lпл иниоr,рации города Ижевска

Сd"-,|,
Про,гоко;r заседаIl}lrI жюри муни ци паjlьIlого этапа всероссийской олимпиады школьников

по экологии в городе Ижевске

l9 ноября 20l8 года
10 класс

Максип,tалыtо воз]\,1оrl(ное коJlичес,гво баллов - 1 06

С.Г.Петрова

Nl] Фаьt 1;;Iия Ипrя O,t,lccTBo
Полное наименование общеобразовательной

opl all изаци и по YcraBy
I(ласс

количество баllttlв
Сумпrа
ба-,l,Jтtl в

Статус

участ}{ика] 1 _) 1 5

1

'Грони 
r Ia flарr,я

I3ла.liи l.t ирсlвl l а

Муни чипальное бюляtетлlое

обIцеобразоватеjlьное учреждеll ие

экоlt()i\{ико-матсмати.tески й лицей Nс 29
l0 70 2з 22 15 l()3 I lобс]lи,I,е'; tl,

?
Морозоtза Екагерина

Юрьевна

Муниllипitлы toe бкt.,1ясе,rнос

обl I lсобразоватеJI LIloc учрсждеI I ljc
<Лицей Ng4 l>

10 l8 2| 22 llt 16 95 lIризср

I-r,лленникова.Ща;lья

A:leKceeBIIa

МyItиtlи Irа-rыltlе бюjlяtеr,нос
общеобра зoBa,I cjI ьное yl]peжllcltt.le <r('рс,,tttяя

обl ltсобразоваr,еJ] ],Ilая lI]l(oJla N! 20))

]0 Itl 22 20 l5 17 92 l I ll I.Iзс}l

4
Арслаllова Алиllа

ильtllатовна

\41 ниllипапьное бюj(жс],llое
общсобразова,l,ельнос учрежl(еllие <j lи r tей

}гс 1 4)
l0 16 ?,1 2\ ]lJ ],+ 90 IIрtlзсI]

5
ILIикшrова (iо(lия

.Щми,гриевtlа

!1yHtl I1и l tальI ltle б rод;ltс t,Htle

обцсобllазilва,l cJlbHoc \ lIperi]lcl lи е <(';lс. lilяя
об It tсобllазова,rе;l bt tая пlltll"ta Nц ]()>

]0 ]l] 2l 21 ]] 8ll lIризср

2з

j5



6
Абрамова Мария

Сергсевна

Му,Ilиrlltttа,ltыtое бюi(жс,гtrое
обrIlеобразова l,ejI L Il()l: уl]рс)клсн]lе

<Гllмr t tаз trя Лл 8З>

l0 19 24 _) 7 l4 ll7 I lризср

7
Мезрина Софr,я

васильсвна

Муниципальное бюджетное
об щеобразовател ьное учреждение

<Лицей NЬ41 >

10 1lt 2| 22 l5 1l 87 I Iризер

8
Земцова Мария
Вла.l1имирtlвна

l\4yi l l.tци паl t ьttсlе бlоjlжеr,ltос
обtltеобразова,ге]lьнос чl]ре)ttлеIlис

)KOl loM и ко-]\,1а,],сма,I,и чсски й ли l tей N! 29

]() lб 21 i9 I{ризср

9 IОltик JIна Д_rtексан jlpoBHa

МуllиципаrIьное бюджетное
общсобразова,геr,l ьное учреждеI]ие

..И;ltс вс ки й ес ге(твсI I но-г} маtIитарный
лицей <IIIкола-30>

1() llJ 15 22 13 1_5 ltз

i0
Apac.lIaHoB 'l'имур

васи;rьевич

Муниципа.lIьное бюджетное
обIцсобразова,гсJlьное учреждение

<ЛиItей Nq41)
10 l5 l4 2() 5 16 70 I IpI]3cp

]]
Килина Екатерина

Алексеевна

J\4r,t t ltI1l.t I la:Iыltle lII],го]iоN.lнос

tlбI l1еtlб разtl Blt t с_:ILнос чllрс)I(дс]lис
<I'tlмllазljя Nq 56)

l5 lll lб ) 1] бJ tlри,]ср

]]
I(узнсltоrlа l (irрья

A'lIet<cat t,.I1,1tlBtta

Мl,н 1.1цl.t гtа:t ы toe бю.iIжетное
об I llсобI]азовiII сJI LHOe учрсжлсние

кЛlлIrей Nq4 l >

15 iз 17 1_i 65 IIризер

1j
уванцева Анастасия

Элуарловна

Ml l tи I1ll Ita:tbIl oe бtоrlхtе,l,нос

обl цсtlбрii,зо llaтcJlb] ] ос \,чрсжilслlие <Срсдняя
tlбпlсобllазоtзlt,l ell t,ltая rrl Kcl.:Ia .Nq 20>

l() ]6 ]4 17 _) l] 6]

]4
Юмин I'ригорий

Аltдреевич

Mt tl lttlItltlt, tbl ltle a]]ToI i oN,I llOc

tlбl l lсtlбра зtllla t с.] ] l,H ос yl I }]c)I(ilcI I ис
<l Ilrлltаз1.1я "\'ц 5(l>

t() i2 ]6 ]lJ 2 l5 бJ IIризср

14 |7

IIризер

1()

]() )

] ]р изер



]5
Анисимова Iолия

Андреевна

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение

"Ижевский ecr ествсн но-гуманитарный
лицей (школа-30>

l() 1j ]6 ]8 7 9 бз призер

iб
lja,I ова l]ла,ца

B,r a,1ll славо в на

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение <Срсдняя

общеобразовательная школа Л! l00>
l0 1] lб 17 5 11 62 11ризер

1] Русских Ева Андреевна
Муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение кЛицей
N9l4)

]() 15 15 18 2 10 60 призер

18
Собакина Ирина
Владимировна

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
<Лингвистический лицей лгs 25)

]() 15 l5 |7 _) 8 _58 призер

19
Кочетков Владимир

.Щенt,tсовl.rч

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учрея(ден ие

<Ия<евский естествеI{!lо-гуман итарный
лицей <Школа-30>

l0 lз lб J l.+ 56 призср

20
копысова Елена

и:lьясовгlа

Муниципальное aBToIloN{I]oe

общеобразоваr,еJI ы]ое учрL,ждение
<Гимназия Nc 56)

1() l() 11 ]5 ] 9 56

21
К)шкоtза l]вгсIl lrя

I]l Iai l1.1 rt ltpcl lзl l а

M_r,t t lt l1и tta.lt bItoc бlrl.,l;liс i l toc

обlI1собllазс,lва,l,сjILIlос ),l]рсяi.,lсll llc к('рс,,1rtяя

обIl1собразrlва,l,с,lI bt Iая Il t Ktllla -\'r27>

]() ]3 \7 lб з 6 55 призер

2,2 OplloBa Iiccl l ия All,,1pg",,,,"
MyltlllllltIa';Ibtloc а]]l,() Il о N,] Iloc

обIIlсобразtllза гсJl bli()c vttpc)li,]lcll]le
<l'Iл;r,tlIа,lия Nц 5(lll

l() ]з ]] ]9 _) tl 54 призер

2з
пltaxtrтtlklk Полиtlа

К)рьеlзItа

Му l t t.t I 1I.1l ta" rt,i I ()с бI()rl)кс,j,I I()c

tlб l I1собра,;оllа j c.]]],I l()c )/tI l)c)Krlc I I jl е

KJ Iи r tcii ЛГл.1 l >

l() |2 l5 1 .1 54 призер

10

призер

]9



24
Д,,tсксеева Екатери tla

IOpbcBHa

Муlrиципальное бюджетное
обlцеобразовательное учреждение <Средняя

общеобразоваr,сльнful школа N!60)
]0 ]5 ]tl 1,2, ,+ ) 54 призер

25
Аглиуллина !инара

Фапыховна

Myl t иi tи t tit.;l l,Hoe aB,l()HoMIIoe

обtItеобразова,t,сJ j LIloe уllрсжде]]ис
<Jit.tIlt вистtt.tсский лиIiей Nl 25>

]0 \2 l8 ]6 _) 5 54 призер

26
('vtltKoBa J htlбоiзь

flаltилtlвltа

Муlrиtlипап ьное бю/lжетное
обI l1еобразо BaTcjI ьпое учреждение <(lрсдltяя

обll1еобразователы tая школа Л! l00>
l0 16 ]4 |7 4 1 52 участIlик

27
П;lокопенко Роман

f]енисович

муниципальное бюджетное
обцlеобразовательное учреждение

сИжеllски й ес l сственн о-гумани гарный
лицей (школа-30))

l0 1,1 lб |] 2 _) 52 ччас1,1I и ](

2ll
l{иllиtlа Ириllа

2]м1.1,грlаевна

M),tl иrlипал ьное бюджетнос
обI I (собразоваl,е,1 LHoe уrIреждеIIие

<Лицей Ng4l)
it) ]l 12 19 2 8 ,52 ) 

r]acl IIик

I}олков flaH и и';l

вячсславоlзи.t

i\4уllи; 1иI ta-.IbHtle бк]rlжетIlое
обll1еtlбразоtзаr eJlbHoe учреждеIiие

.. И rtcc tlc KI t й сс lec IвсIlll()-Iу\4ани,lарнLIй

,пицсй <LLIKolIa-30>

() 17 1з а 6 17 yrlacT]II{K

j0 l:Bcce;з ВuIсрt.lй
Фе;lорсlвич

\4r,lt i.t tlи IlarlbHoe бю.rlжетliое
обtltсобразоваr,сльлlое учрежлеI{ие

,. И;lссl;скt t й сс j ес I BcI I I{()-г\ ман и гарн 1,1й

,;ilлпей кШко-;lа-З0>

l0 10 iб 14 l 5 .16 yl]ac,l,I I и к

jl
'I-уравиItина Злата

Алексеевна

\,{1,1 t иtlиl IluIt,Hoe бIо,цlltстlIос
tlбlllсtlбразова,геJ]ьное учре}кJlеjtис

<(iot 1иа.;t bl ttl-,lKo Iltliv и.Iески й Jlиllей N! 45)
ll) () 1j ) .+ 1l VLlilcIIlt,1l(

29 ]0

]з



Прелссдате:tь жюри

Члены апел,:rя IIиоIt ной комиссии

C.I{). Мусихина

Н. А TlrxoHoBa
Л. В. ЛоIlатинzr
Е.М. Шикалова
И.А. Каргапольцева

-,,у
,z (/

1


