
 

ПРОТОКОЛ 

результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2019/2020уч.г. 

МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

(наименование образовательной организации) 
 

Присутствовали: 

Председатель жюри: Милюкова А.А                           

               Члены жюри: Хворостова Р.И.,Михеева Н.А. 

О подведении итогов проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по  литературе 

                                                                                                           

Решили: 

1. Утвердить итоговую таблицу результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе 
 

Итоговая таблица результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе 
 

№п/п Ф.И.О. участника Класс Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

участника 

Кол-во баллов  /           % от 

max балла 

Тип диплома 

1 Сафонова Виктория 

Владимировна 

5 Хворостова Р.И. 18 //81% призёр 

2 Арсентьева Татьяна  

Владимировна 

5 Хворостова Р.И. 20//95% победитель 

      

 
 

Дата проведения: 09.10.2019 
 

Подпись:                 Председатель жюри:           ______________           /______________________/               

                                                                     
                                   Члены жюри: 

 

                                                                                                                                                                                                                              
 

ПРОТОКОЛ 



результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе 2019/2020уч.г. 

МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

(наименование образовательной организации) 
 

Присутствовали: 

Председатель жюри: Милюкова А.А                           

               Члены жюри: Хворостова Р.И.,Михеева Н.А. 

О подведении итогов проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе 

                                                                                                           

Решили: 

1. Утвердить итоговую таблицу результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе 
 

Итоговая таблица результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников политературе 
 

№п/п Ф.И.О. участника Класс Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

участника 

Кол-во баллов  /           % от 

max балла 

Тип диплома 

1 Егорова Елена Евгеньевна 10 Хворостова Р.И. 19//55% призер 

2 Мордасова Ангелина 

Владимировна 

10 Хворостова Р.И. 10/29% участник 

      

 
 

Дата проведения: 09.10.2019 
 

Подпись:                 Председатель жюри:           ______________           /______________________/               

                                                                     
 
                                   Члены жюри: 

 

ПРОТОКОЛ 

результатов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе в 2019/2020уч.г. 

МБОУ «Жердевская СОШ №2» 

(наименование образовательной организации) 
 



Присутствовали: 

Председатель жюри: Милюкова А.А                           

               Члены жюри: Хворостова Р.И.,Михеева Н.А. 

О подведении итогов проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по  литературе 

                                                                                                           

Решили: 

1. Утвердить итоговую таблицу результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе 
 

Итоговая таблица результатов участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе 
 

№п/п Ф.И.О. участника Класс Ф.И.О. лиц, 

подготовивших 

участника 

Кол-во баллов  /           % от 

max балла 

Тип диплома 

1 Громакова Виктория 

Евгеньевна 

11 Хворостова Р.И. 26 /75% победитель 

2 Арсентьева Марина 

Владимировна 

11 Хворостова Р.И. 10/29% участник 

      

 
 
Дата проведения: 09.10.2019 
 

Подпись:                 Председатель жюри:           ______________           /______________________/               

                                                                     
                                   Члены жюри: 


