
протокол
заседания жюри муниципальнOго этапа всероссийской олимпиады школьников

по:гехнологии
ца территOрии муниципалыIого образования Кущевский район

от Е ноября202l rода Jф 2

l[aTa проведения олимtпlады..25,28 октября 202l r.
Всего участников олимпиады: l l8, иtз них
<<Техника, технологии и техническое творчествоD
7 класс - 15, 8 класс - 1(!,9 класс -12, l0класс -Z,l| класс- 2.

кКультура дома, дизайн и технологии>
7 класс - 12, 8 кJIасс - 30" 9 кJIасс - 22, 10класс - l, 11 класс - 6.

Присугствов€lли:

председате.ть жюри: ЦJgллýцбgщДадацщдДдкtоровна

фамипия, ин.lциrIJш

ЧЛеНЫ ЖЮРИ: КОЛОМиец Алексаlrдр FftшQJIаевич. Сапега JIеоrпад Алексаrr4ювич. Ланкина
Jftобовь Якоыlевна. I4;beHr<q ]aTbпra BacralbeBHa.

Повестка дня:
1. Утверждение итоговьD( фейтинговьп<) табrп.rц резуJьтЕIтов rIастников

м}ниципiuп,ного этапа всероссийской rэлrдлпиады школьников по техноломи.
Решили:

1. Утвердить итоговые (рейшанговые) таблиrцы резуJьтатов rIастников
м}циципaшI)ного этапа всероссийской оrпдлпиады школьников по технологии.

Приложение: итоговаlI фейтинговая) таблица резуJьтатоts r]астников Iчt}т{иципчtJьного этапа
всероссийской о.тммпиацы ц]коJъников по 1Ехнологии (кТехника, технологии и
техническое творчество>>, 7 класс);
итоговtUI феймнговая) табшца результатов у]:астников муниципаJБного этапа
всероссийской олlимпишы UIкоJIьникоВ по техноломи (кТехника, технологии и
техническое творчество>>, 8 класс);
итоговtUI фейтинговая) таблrица результатов )лlастников муниципаJъного этапа
всероссийской о.tммпиады школьников по технологии (ктехника, технологии и
техническое т.ворчество>, 9 класс);
итоговiUI фейтинговая) таб:шца результатоts rrастников муниципtIJIьнOго этапа
ВСеРОССИЙСКОЙ ОШДЛГП,IаДЫ шкоJIьников по технологии (<Техника, техн()логии и
техническое т]ворчество>, 1 0 класс);
итоговiUI фейтинговая) таблица результатов )п{астников муниципzIJIьного этапа
ВСеРОССИЙСКОЙ ОrпЛШrпиады шкоJьников по технологии (кТехника, технологии и
техническое тlзорчество>, l l класс);
итоговаJI фейтинговая) таблпаца результатов r{астников муниципаJъного этапа
всероссийской оrимпиады шIкоJъников по технологии (кКультура дома, дллзайн
и технологии>>, "/ класс);
IIТОГОВ{UI фuЭЙТИНЮВаЯ) ТабrИца результатов г{асттrиков муницип€tпьного этапа



особые

всероссийской оrимlrиады школьников по
и т9хнолоI,ии>>, 8 кJIаOс);

(<Культура д(ома, дизайн

Iлтоговtu{ (рйгинговая) таблица резуJь, уrастников муниципаrьного э,гапа

всероссийской олимпиады шкоJъников по
и технолоI,ии), 9 кJIасс);

(<Культура дома, дизайн

итоговаlI фейгинговая) таблпаца резуль rrастников .муfiиtипапьного эtчша

всерссийской олимшIады шIкоJъников по
и технолоI,ии>, 10 класс);

(кКультура дома, дизайн

итоговчIя фейппrювая) табrп.Iца резулБ rIастников муниципаъного этапа
всероссийской о-гпамгпIqды шкоJьников по (кКультура д,ома, дизайн
и технологии>>, l l юrасс).

замечания членов жюри по проведения олимпиады:

Председатеrь жюри:
инициilлы,

А.Н, Коломиец
инIдlttitлы, фашчпля

Л.А. Сапега
инициalJш, фамилlия

ЛЯ. Лшrюлна
иници€tJш, tРмшия

Т.В. И.гьенко
иниlц,t€}ш, фамилия

Поlшись

tLlены жюри:


