
Протокол заседалия жк)рп мухиципальalоl,о )гапа всероссийской олимllла]lы школьнпков

по,l,ехпо.l()l firl (Iсrника ш 1,ехllическое творчество) в городс 1,1жеRскс

З-4 лекабря 20l 8 года

8 класс

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управл€ния образования

Алм и н исграчии да Ижевска

С.Г. Пегрова

максима_льяо возможное количество бал,llов - l l5

л-,
Фами,лия Имя

отчество
l lолное наименоваяие обtцсобра.tоRа't,ельной

орrави3ации ло Уставч
Класс

количесl во блtrtов
Сумма
баплов

(],.rTvc

ччастникд
ФИО учите,lя (поJlllо(Ir,ю)

Теорпя П ракl й кд lIроеrl

I

Иванов f]M итри й

Олегович
Мунrцил&пьно€ бюдr.етll0€ обрs iоваT сль п()с ччрсждепие

"Срлняя общеобразоватсльпая ulкona ,iФ'] l "
8 8-р2-8 29 ,1() l04 llобедитель

Трефилов Сергей
Алексанлрович. Иванов
олег Вячеславtrвич

2
Бочков },lиколай
Сергеевич

\4\ llиliиlIаlьllос бю]lжсt tюс обttlсобразrlваt с tt,ltoc

tчрсж,rспие "Срс,lняя обIllсобра]овil l е,l1,1li]я I]tKojla

Nr2 7^

8 ll-л]-4 2,7 ,l() 11 9.1 l lри rcp
Закурдаев Андрей
Григорьевич

Ж,цанов А,пександр
Сергеевич

MvttH tlиt til,l ыlое бю,,lrкe ,пос обll (собрit j()lla l c_ l1,Iloc

Y,|рсжлсtlис "средняя обulеобразова,tс-tt,lIая lllKojla
л! l00"

lt ti-ilз_3 29 зl ]2 92 llризер И вапов Лvираll 
^vираl()вич

1
Канлелов.Щамир
Русланович

М},rlицлпальное бюдже-гное общеобра]ова,гслья(ж

} чрсжление "иr(еsскнй есlсс I венн(},lччаllи lагпый lиuей
"lпKO"IIA_]0""

8 8-р2- |0 2l .10 28 89

5

Iiot al ырсlз

Длександр
витальевич

Муl|ицнпапьное бюлr(егн(х обра]овапjлыкхJ \,чрсr(ление
(Срслllя, обшеобразовательная школа J{]52 ( чIr,ублелнь,v

изучсниеv отдсJIьных llрслмс rовD
8А lJ_1,2 l 25 j5 28 88 Ilризер касаl,киl] [lико-lай и ваllович

6
Моромов Александр
Сергеевич

Бюл.)кстнос обurcобразова,]ýльнlж учрсждсllие Улуур]ской
Рсс!Iубликй "Удм}р,rcкая Государсlвсппая l,имllаlия имени

Ку]сбая l'ерла"
lt ltrl]_ l0 20 з5 _]] 88 tlризер All,,lpecBa li:rcHa Максимсtвtlа

1
Нестеров Денис
,Щм итриеви ч

М}ъиципмьное бюФке,гное йlцсобразоватсльное

учрсхценйе " ['йуназия N!ЕЗ"
lJл l]-/l]-6 2l .]5 2.4 80 При,}ер

Мошкин В-lалимир
Анатоjlь€вич

ulифр

I 
no^"o 

|Ж"',bТ"XJ-'"'



8
Саржант Всеволод
н и колаеви.t

М yl иl Lи па,Ilыlос бю,tжс l нф обurсобра,tова I сльп(i'.
ччрсжленис " I'имllаlия,\!llЗ" lJл 8-р2-6 2l ]5 22 78

9
Переч нев !енис
А ндреевич

Мухиrrипальное бюджет,lое обра,}оваrcпьно€ учреждеllие
"Срсдlяп общеобразовательная ulкола Л!] l6" l] 8-дз-l l 2l зб 2() 71 Ilризер

Таранников Борис
Александрович

l0 Поторочин Максим
Александрович

МYниllяпа]lьпос бю,lкетнос liil11собра JoBil Ic lbH(xj

у!lрсжлсllис'('рсп}lяя обlllсобра п)llа,с]lь)lая lllKl) la Nl,11){)"
l] 8-р2-2 20 2,7 ]()

,77
I lри]ер

Иванов Амиран
Амиравович

ll Хохряков flмитри й

Петрович

мухиципалыФс бюлжс,гное об jцсобра,tова lc lыl(хj

!,чреждеllис "срслняя сtбtltсобра кlватсllьпая tUKorla N,r 9з"
I ижевск

ltл 8,л]- l5 l9 ]] ]6 ,1J
I lри,]ер як\ба (),r1,1,п Ми\аii loBlIa

I2
Волков Анlон
Д н,,tресвич

Мчнициltаtьпое бю,,l)хсl пос об lлсобра Jolla,l e:l ыl()с
r чрехt;lеrrие "(iрс;tlrяя обttlсобразсlва,tс,tыtая ttlKo,ta N!

5з"
1,1 lj 8-л]- lз 2,7 76 При зср

К\рыll|св,\ lcKcalLlp
иваtкrвич

'l'yKтapeB Вячеслав
Андреевич

Муltи tlипаl ьнtг бю]tжс,, lloc обlllсобра]овil l с- lbHoc
\,чре)rorение "( jрсдняя обlltсобра}овl],!е,lыlilя l]lxo,1a

],ь49"

S 8-.Itз - I 2 2_ý ]8 ]0 '1 
э1 ]lри]ер

J]ожкиll Иl орь
Д-lексан,,lроl]ич

l4
|'рызунов ApreM
кtlllстаtt l,инсrви ч

М}rlиlu!па.llыllк авlоlк)чн(x (бlцсобра к)ва rc lыl(tr
vчрсж,,rеllие "Срс,,ttlяя обlllсобразоваlс.lD,lrая lllK(} la.M!7]"

8 8_д.]_9 l() _15 1,7 12 Ilризер
Иванов llикrор

l5
А;tексаl.tдрttв Рitп,lаtr

Александрович

\r\ llхItllлальпо(' бю]lжсllltr обра,lоlrаlс n,ll(,! \,lpc,+i_lclllle
(('рсдllяя о{iцеобразllваIслыlая ll]кола Л!5] ( r l l\б]кпllьlv

изучсl]исv оl,хсльных llpeltrre гов,

1] 8_р2_з l() ]t 70 [}ризср l]tJalli)B Лvи|]i]!],^\lиJ)i]llович

6
Ilоторочин lJ ttTiltи ii
Серrcевич

ltл 8-л.]- l ]() llJ l] ,70
I1ризер Kacal киц l|ик(}-lай 11ваlIович

7
Манохин !митрий
Юрьевич

Мунициt tal ьное бюджеr,ное об tцеобрiцова,t c,t ьнос

учреr<,1сние "Средняя общеобразоваl еjlьпая шKo-|ii

Nt57"
llи 8_р2_9 l2 20 29 бl llризер

Маlиllив А]iсксей
нико:lаевич

l8
Овчин ников ,Щани ил

Сергеевич

Муниципмьное бюджстное обшеобразоваl,с.lьнос

учрсждеttие "Срелняя общеобразова,ге,,lьная lllKo.lla

Лr: l8"
8 8-л]-7 ,7

26 25 58 Призер
lЪрасова Всроника ИBatttrBKiL

Иваl{ов Викгор

А]rексаядрович

Пре,лселатель хсюри / О.В. Ивапtlв

/ А.В. Федо

a
/ А,Н. СанниковЧлевы жюри

/ lo.A, За MelloB

]6

lз

N4\,ниlцлllа-]ьнос бk):tжr-t нос обtцсоitраltrва t с-tыlоt

1'чреж-Lенис' "('ре;trrяя оa)rlсоГ)ра]оваl,с,lыlilя l1,x(),lJ

к l00,

l',l'z--,'/
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4 / Р.И, Смикtlв1ллr- ]
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