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протокол
заседания жюри

школьного этапа всероссиЙскоЙ олимпиа;tы tIlкоJIь}tиков

экономике
учебном голу

в 2020,202 l

N9/Kl> октября_ 2020г.

О результатах школьного этапа
всероссийской олимпиады школьников по
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лёгкие, соответствуют уровню подготовки учащихся, не соотве,гстl]уtо,г ypoBHlo учаll[ихсяt )
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про],окол
заседания жюри

школьного этапа всероссийскоЙ олимпиады шкоJIьников
экономике

учебном голу
ъ20201202]r

N9 t,(_1_u_октября_ 2020г,

О результатах школьного этапа
всероссийской олимгIиады школьников по

8 класс
экономике

|2 количество ччастников

i\,1 аlкс и N,ltlj I ьн ы й ба, l " t

о гветс I венныli ,за IIроt]е.]iение

общая оценка содержания олимпиады (задания высокой сложности. достаточно сложные.

лёгкие, соответствуют уровню подготовки учащихся, не соответствую,г ypoBHlo учашIихсrl)

Наиболее тру]tные задания (указать номер)
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N9 Ф.И.О. участника Класс Набранньтй
балл

I)е,з1,.,l ь гаl,t У'Iи'|,с_,ll,

l ltиреев Николай tJl 40 I Iобеди,l e;lb l{зrюева М.С

2, кондрашова Екатерина 8г ,10 победитель Клrоева М.С

Ищенко Юрий 8г 39 Призер [(,пюева ]\4.С.

4. лобанев Михаил 8А 39 Призёр Клюева М.С.

5. Самохвалова Ирина 8л з7 l Iрllзеtэ |(.lIrtleBa ]\4,(

6. Селезнев Даниил 8I, 37 При зер l{-lrюева М,С
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I
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ii:,n,.ri., шl.iJ Майоров l-. 8I, 22

Члены жюри:
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всероссийской олимпиады школьников по

9 класс
экономике

5 коJIичество учасl никс)в

\laKct{ l\Ia., I Lt t ьlй бit_ l., t

о,гl]е,I,сl,Rен гt ый зtt l tpol}e;Ilel]иe

I)е:зу.llь,t,аr У;;;"^--]

Общая оценка содержания олимпиалы (залания высокой сjIо>liнос,ги. доста,I,оLIt{о cJIo)KI,1IlIe .
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