
ПРОТОКОЛ 

жюри школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года по литературе в 
Первомайском филиале МБОУ «Змиевская средняя общеобразовательная школа» 

от «29» октября 2018 г. 

На заседании присутствовали _3_ членов жюри. 

Повестка: подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по литературе; 

Выступили: 

1. Председатель жюри
Кондаурова Надежда Николаевна

2. Члены жюри:

1. Климаева Валентина Ивановна

2. Егорова Елена Анатольевна

Решение: 

Общее количество участников, прошедших регистрацию и допущенных к участию в 
олимпиаде по литературе - 4 человека 

Из них учащихся: 
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Результаты участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по 
литературе представлены в итоговой таблице участников (итоговая таблица прилагается) 

Рейтинг победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по литературе представлен в рейтинговой таблице (таблица прилагается). 

По итогам работы апелляционной комиссии бьши изменены результаты __ О __ 
участников 

У частники, набравшие определенные баллы для участия в муниципальном этапе 
представлены в заявке (заявка прилагается) 

Голосование членов Жюри: 

«за» 3 

«против»_О_ 

Председатель Жюри 

1.Кондаурова Надежда Николаевна

Члены жюри

1.Климаева Валентина Ивановна

2.Егорова Елена Анатольевна



Итоговая таблица участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года по литературе 

Первомайского филиала МБОУ «Змиевская средняя общеобразовательная школю► 

Дата заполнения таблицы: 29 октября 2018 г 

Количество бал лов, полученное за вьmолнения каждого задания 

№п/n ФИО 

1 

1. Анисимов Дмит- 9 
рий 

Андреевич, 6 кл. 

2. Кондауров о 

Артем 

Арташесович,6 кл. 

3. Гришина Марина 3 

Сергеевна, 8 кл.

Председатель Жюри: 

Кондаурова Надежда Николаевна 

Члены Жюри: 

Климаева Валентина Ивановна 

Егорова Елена Анатольевна 

2 3 4 

о 8 30 

о о 10 

о 8 20 

Итоговый Рейтинг Статус 
балл 

(победи-
тель, 
призёр, 

участник) 

47 1 участник 

10 2 участник 

31 1 участник 
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