
    

                                

Приложение 1 к 

протоколу заседания 

жюри 
 

      

      Протокол заседания жюри муниципального этапа 

по английскому языку в муниципальном образовании "Увинский район" 

18 ноября 2021 года 

9 класс (удмуртский язык) 

      
  

№ 
Фамилия Имя 

Отчество 
Наименование общеобразовательной организации Количество баллов Статус участника 

 

1 
Вавилова Светлана 

Антоновна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение  "Жужгесская средняя 

общеобразовательная школа" 

22,50 Победитель 

 

2 
Чугунова Ирина 

Анатольевна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение  "Булайская средняя 

общеобразовательная школа" 

4,50 участник 

 

3 
Петров Вадим 

Викторович 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Булайская средняя 

общеобразовательная школа" 

3,00 участник 

  

 

 



    

                                

Приложение 2 к 

протоколу 

заседания жюри 
  

       

       Протокол заседания жюри муниципального этапа 

по английскому языку в муниципальном образовании "Увинский район" 

18 ноября 2021 года 

9 класс (удмуртский язык для не владеющих) 
  

     
    
  

№ 
Фамилия Имя 

Отчество 
Наименование общеобразовательной организации Количество баллов Статус участника 

  

1 

Игнатьева Алина 

Дмитриевна (7 

класс) 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение  "Узей-Туклинская средняя 

общеобразовательная школа" 

33,00 Победитель 

  

2 

Туманова Виктория 

Викторовна (7 

класс) 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение  "Узей-Туклинская средняя 

общеобразовательная школа" 

26,00 призер 

  

3 

Падеренкова 

Варвара 

Владимировна (8 

класс) 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение  "Узей-Туклинская средняя 

общеобразовательная школа" 

20,00 призер 

  

4 
Морозова Алиса 

Игоревна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение  "Поршурская средняя 

общеобразовательная школа" 

14,00 участник 

  



 

    

                                

Приложение 3 к 

протоколу 

заседания жюри 
  

       

       Протокол заседания жюри муниципального этапа 

по английскому языку в муниципальном образовании "Увинский район" 

18 ноября 2021 года 

9 класс (удмуртская литература) 
  

     
    
  

№ 
Фамилия Имя 

Отчество 
Наименование общеобразовательной организации Количество баллов Статус участника 

  

1 

Ефремова 

Екатерина 

Андреевна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение  "Булайская средняя 

общеобразовательная школа" 

7,00 участник 

  

2 

Исаев Роман 

Алексеевич (7 

класс) 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение  "Жужгесская средняя 

общеобразовательная школа" 

6,50 участник 

  

3 
Хлебова Наталья 

Алексеевна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение  "Булайская средняя 

общеобразовательная школа" 

5,50 участник 

   

 



    

                                

Приложение 4 к 

протоколу 

заседания жюри 
  

       

       Протокол заседания жюри муниципального этапа 

по английскому языку в муниципальном образовании "Увинский район" 

18 ноября 2021 года 

10 класс (удмуртский язык) 
  

     
    
  

№ 
Фамилия Имя 

Отчество 
Наименование общеобразовательной организации Количество баллов Статус участника 

  

1 
Хохряков Максим 

Львович 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение  "Жужгесская средняя 

общеобразовательная школа" 

19,00 победитель 

  

2 

Александров 

Виталий 

Кириллович 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение  "Жужгесская средняя 

общеобразовательная школа" 

18, 75 призер 

   

 

 

 

 



    

                                

Приложение 5 к 

протоколу 

заседания жюри 
  

       

       Протокол заседания жюри муниципального этапа 

по английскому языку в муниципальном образовании "Увинский район" 

18 ноября 2021 года 

10 класс (удмуртский язык для не владеющих) 
  

     
    
  

№ 
Фамилия Имя 

Отчество 
Наименование общеобразовательной организации Количество баллов Статус участника 

  

1 
Рыбакова Роза 

Вячеславовна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение  "Узей-Туклинская средняя 

общеобразовательная школа" 

34,00 Победитель  

  

2 

Шишкина 

Елизавета 

Викторовна 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение  "Узей-Туклинская средняя 

общеобразовательная школа" 

28,00 призер  

  

3 
Тихомиров Василий 

Иванович 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение  "Поршурская средняя 

общеобразовательная школа" 

20,00 призер  

   

 

 



    

                                

Приложение 6 к 

протоколу 

заседания жюри 
  

       

       Протокол заседания жюри муниципального этапа 

по английскому языку в муниципальном образовании "Увинский район" 

18 ноября 2021 года 

11 класс (удмуртский язык для не владеющих) 
  

     
    
  

№ 
Фамилия Имя 

Отчество 
Наименование общеобразовательной организации Количество баллов Статус участника 

  

1 
Шутов Антон 

Алексеевтич 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение  "Узей-Туклинская средняя 

общеобразовательная школа" 

30,00 Победитель 

  

2 
Бекчурин Илья 

Сергеевич 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение  "Узей-Туклинская средняя 

общеобразовательная школа" 

20,00 призер 

   

 


