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1 8 89.1

2 8 [!црокова (ш:щша Флеговна 80.8

3 8 }1евша Агшп 8ячес-тлавовна 80.5
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щ-'
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!]1ко]1ьного этс1па всероссийской олшцдпия.т{г.1 |11ко.тть}1иков

в 20202$21 утебном году'
по пред}{ету <<Физическая культура)

<<2|) сентября 2о20

и % '[аглактионовав. с.
9леньт хсори [ 'ф,тЁикитинан.н.

ш (аглатпниковаА.Б.

сентя г.
}ф

п|п
к.}1асс Фа:шилшя ) уБля) отчество Р1тоговь1е

багллтьт

1 5 \анттлов фи *тцпй Бладгмирови]{ 52.5
2 5 йшсаглов }Фрий Флегович1 62.8
а
-) 5 }олсто1шеев Блашгмир Бладимирови1{ 65.2

4 5 !,усейнов Ааглер )(абибулоеви11 67.9
5 6 (арапетян [ арик Андр€|никови1! 87.6
6 6 йорозов €ергей Бвгеньевич 50,7
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1пко.]|ьного этапа всеросоийокой о.т1им|тиядьт 111ко.}1ьников

ъ 2020 12021 утебном году,
по пред\{ету <<Физическая ку,ътура)

<<27) сентябоя 2о2о

_%": 
. [аглактионова в. с.|{р.дседате;1ь )к}ори /

т{леньт )к!ори 74г ЁиклттинаЁ.Ё.

# (аглатшникова Р1. Б.

нтяовя г.
].[р

п/л
к.]1€1сс Фаллилия ) уь/!я) отчество 1,1тоговь1е

багл-тльл

1 5 йаркова |[олптна А-глександровна 81.8
2 5 (адерова Барвара йихш?ловна 66,5

3 6 |{олянск€ш{ |[олштна |{авловна 79,1

4 6 3и.гшонова Алина Ёиколаевна 40
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т2020т.

э
|{р*дседатель хсори 7* [аглактионовав. с.
9лены )к}ори / //#-- Ёикитинан.н.# (а.глатшниковаи. в.

я
}{р

п|тт

к.т1асс Фадди тш[я) им'[' отчество Р1тоговь1е
багллльл

1 7 Ёикитин Рладислав €ергеевич{ 65.9
2 7 Рогаллев Артем Блашаьлирови]! 56.1

3 7 йиро1шников [енис €ергеевит! 54.з
4 7 Батраев Артём 1(шсрамонович| 7з.5
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в 20201202\ утебном году'
по цред\1ету <<Физическая культра)

<<2|) сентябоя 2о20

|!рдоедатель ж|ори 7%. ' га.тгалстлаонова 8. €.
9л:еньт )к!ори /ш7/ ' 1мх;*ттуапа Ё.Ё.

щ 1{ат:апптикова1,1.8. !

я
}ф

п|п
к.}1асс Фами]1||!ш,' 1{м'{' отчество Р1тоговь1е

ба_гпгльт

1 9 Будаев {анил (ергеевич 79.7

2 9 (раснощёков 
'{аттил 

Алексеевич 53.9

_̂) 10 Афаттасьев Александр |{авлови1| 53.5
4 10 Ёуравлёв Андрей |{авлович! 74
5 10 [афронов €емён Алексееви1| 64.5

6 11 Агафонов 1(онстантин А_глександрович 81
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засед€}ния хсори гБоу сош пос.Фктябрьолстй г.о.|!охвистнево

111ко]1ьного эт!!па всеросоийской о.тшчттпл4дь1 !11ко.т1ь1{иков

в 202012021 утебном гощ/,
по цред,1ету <<Физическая ку;тьтура)

г2020г.

т4
ж#::жЁхсори " {ъ' |аллактионовав. с.

,%/'^ Ёикитинан.н.
щ (а.глаш:никоваи. в.

я
}г9
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к.т1асс Фашти !1у!я 2 у!мя ) отчество 1,1тоговь1е

багллльт

1 9 Афанасьева Анхсела &ек сандровна 72.7

2 9 Бурц*ва ксения Андреевна 72.8

.
-) 10 [{асирова Адель [шсимовна 82.6


