
упРАвлвнив оБРАзовАни'1
АдминистР^ции муниципА_пьного оБРАзовАния

гоРод-ктРоРт гвл внд)кик

пРикАз
}'[ (,' /; -\

Фб утвертсдении ?кюри [||кольного этапа всероссийской и региональпой
олимпиад !школьников в 2018 _ 2019 унебном году

Б целях организованного проведения 1цкольного этапа всероссиискои и

регионы1ьнь1х (краевьтх) олимпиад 1пкольников' в соответствии с приказом
министерства образования, науки и молодежной политики 1(раснодарского

края от 7 августа 2018 года.]х|"с2847 <Ф провелеттии ;пкольного, муниципального
и региона'|1ьного этапов всероссийской олимпиадьт 1пко'1ьников в 2018-2019

унебном году>, приказов начапьника управления образования администрации
му!1иципального образования город-курорт [еленд;кик от 15 августа 2018 года
лъ548 (об утвер1кдении €хемьт проведен{'1'1 1цкольного и муниципш1ьного
этапов всероссийской и региона.'1ьнь1х (краевьтх) олимпиад 1пкольников в

муницица'1ьном образовании город-курорт [елендт<ию>, от 15 августа 2018
года }(о555 <Фб организации и проведении 1]]кольного и муниципального этапов
всероссийской олимпиадъ1 1!]кольников' региона]|ьнь1х олимпиад в 2018-2019

утебном году>, руководствуясь статьей 73 9става муниципапьного
образования город-курорт [еленджик' п р и к а з ь1 в а то:

1.!твердить состав )к1ори 11]кольного этапа всероссийской

регионапьньтх (краевьтх) олимпиад гпкольников (лалее жтори) (прилагается).

2. Руководителям муниципа.'1ьнь1х общеобразовательнь1х учреждений
му!.1иципа1тьного образования город-курорт [ елендт<ик:

1)провести инсщуктаж с членами ){0ори по процедуре пРоведения и
проверки работ тпкольного этапа олимпиадь1 |пкольников;

2)организовать работу тленов жюри т1]кольного этапа Флимпиадьт в

соответствии со €хемой проведения @лимпиадьт;
3)организовать проверку работ унастътиков олимпиадь1 членами )к1ори в

день её проведения;
4)представлять в муниципы1ьное казенное учреждение к1'{ентр развития

образования> муниципа.]1ьного образова!!ия город_курорт [еленд;*сик (далее

мку (1Ро)) Б.А. \4альттпевой электроннь1е копии (только в формате Бхсе1)

итоговь]х (рейтинговьтх) таблиц результатов участников Флимпиад, а таюке

ска1{-копии протоколов заседан1{'1 жрри в течение 3-х дней с момента

провеления ка>клой предчетной олимпиадь| на .)лек': ронньпй адрес



ша11еп197з11@щы.!ц;
5)обеспеиить пуб.:тикат]ито результатов 1цкольного этапа Фпимпиадьт по

кая{дому общеобразоватепьному г!редмету на своем официальном сайте в сети

в.Б. василенко

пРедставление в \4(! {Ро>
Ё.А.\4альттпевой ана.]1итического отчета о результатах вь1|1олнения

олимпиаднь1х заданий по ка)кдому общеобразовательно\'|у предмету (в формате

Бхсе1) на э]1ектронном и бумаясном носителях до 1 ноября 2018 года, по

журна1истике до 2! ноября 2018 года'
3.1{онщоль за вь1попнением приказа возложить на главного специаписта

управпения образовагтия администрации муниципа']1ьного образования город-

курорт геленджик !!'1.А. [ьянкову.

к14нтернет>;
6)обеспечить составление и

Ёанальник управления



пРиложвнив
к приказу нача'1ьника управлени'1
образования администрации
щ/ниципального образования
город-курорт [ еленд>кик
от |'.) [{ },?/| мр (:4-4

состАв
жтори 1пкольного этапа

всероссийской олимпиадь1 и региональнь1х олимпиад 1школьников
2018-2019 учебв ном

предмет
ш9

п/п
Фио. обязанпости

}{БФ! (Ф|!! .]\гр1 пм. Адмпрала холостякова
кубавовсдение 1 Федооеева 6ветлана викторовна председатель х]ори

2 )(иониди Рудама Амитриевна член )10ори

з !ромогина Ёатацья Александровг1а !!,.|еп х]ори
политехвическая 1 карпова ирина вячеславовна поодослатель )1соои

2 желтобородова рлена ми\айловна член )ктори

з |[1апстина йриша сергеевна член )](|ори

журт{апистика 1 Бетернова Балентива васильсвна поедседатель 
'1сори2 1\4}ртенко Рлепта йвановна член 

'(]ори
]]1вецова ольга вв|епьев!{а чле}! )1сори

ц Фсипенко €ветлапа [4ихайловна член х}ори
матсматика 1 [[]апетипа !'[рина €ергеевна председатель )к]ори

2 желтобооодова влева михайловна член )к1оои

з Бударина влена григорьев]{а член }к1ори

4 льтсиков !орий леопидович члеп )к]ори

русский язь1к 1 осипе1!ко светлапа михайловяа председатель ж{ори
, \4урченко Ёлена йвановна !1,1еп )ктори

з |[1вецова Фльта Ёвгенъевва 1!]1е11 )к{ори

4 Бечернова Балентина васильевна чле1{ жтори

литература 1 Фсипенко €ветлана [4ихайлов1'а председателъ )к}ори

2 \4ур.тенко Ёлена 14вавовяо т!лсн ж!ори
з |швецова ольга ввгеньев{1а член )к]ори
4 вечеонова в&'тс{{тит{а васильевна ч']ен ж1ори

информсгика и 141{1 ] павлова Алена владимировт1а предоедатсль т{1ори

2. поливода о(са!1а георг!!ев!та член 
'оори

ль1сиков 10рий леонидович член ж]ори

физика 1 карлова ирина вячеславов|1о поедссдатель ]{1ов!1

2 [[[апетина йрина (ергеевна члеп )ктори

з кисль1й владимир влади!{ирович члев 
'к1ори

астровомия 1 карлова ирина вячес.]1авовна председатель )ктори

2 кисль1й владимир влади\{ирович члет1жтори

химия 1 микко Анас гасия Александровна председатель ж!ори

2 наумова ирина в0церьевна член )1оори

биология 1 наумова ирина валерьевна председатель ж1ори

1 микко двастасия Алексавдровна член )1сори



экология 1 н!1умова ирина валерьевва председатель жтори

2 [4икко А;астасия Александровна чле{1 жтори

геощафия 1 1{иселева валентина ивановна прсдседатель )к]ори

2 поливода окса1]а георгисвна члев )кюри

-1 хромогина натапья Алексаг1дровт{а чле11)1{к]ри

история [липкова ]]тодмила Бя'1еславовна 11редседатель )1сори

2 Беккер све! лат1а иванов]]а член тсори
з хромогшна $атапъя Александровна член )к]ори

обтпествознание [лпнкова )1тодмила Бячеславовна председатолъ х(|ори

2 Беккер светлана ивавовна т1лен )1оори

3 )(ромогитта Ёаталья 
^лекоандровна

член )к]ори

эконо[''ика [{оливода Фксана [ еоргисвна поедоедатель 
'(к)ри

2 киселева валентина ивапов11а чле!1ж[ори
з !ромогияа Ёатапья Ацокоандровна член ж1ори

право (лигткова [тодмила Бячеславовна продседатель )1{тори

2 хромогина наталья Александровна член ]к1ор]!

з Беккер [ветлава йваяовна 1тле1.1 

'ц)ри
искусство (мировая
худохествен!1Ф1
кульцра)

| Белозёровэ \4ария Ёвгеньевва председатель 
'сори

2 лемитрияд11 влеяа владимировва члеп ж1ори

з савва татъяна }орьевпа чле1] х]ори

физичеокая культ}ра 1 юсупова ншапья Алексеевна поелселатель )|соои

2 сметавина влепа васильевна чле!1 ж1оои

з 1амбовцева .|1тодмила [ еппадьевна член ж1ори

тсх1{ология 1 Белозёрова мария ввт€пьевна председатель жтор]{

2 демитрияди влева владимиров!{а член )](1ори

савва татьяна {0рьевна чпен )1(}ори

основьт безопасности
)1(изведеятельности

1 тосупова наталья Алсксеев!1а п9едседатель )к1ори

2 1{расильпиков Алексаплр чле1! х]ор!!

з Белозёрова мария ввге]1ьевт]а

англииокии язь1к 1 самойлова Александра
влад1!миров11а

прслсецатель )к]ори

2 добрунова влена Ацсксандровна чле11 хтор]!

з с\лаева гаг1ина сертеевва член я(к)ри

4 Болохитта Апаотасия Алекоапдровна
немецкии язь1к 1 €амойлова Александра

Бладимировна
председзтель }1оори

2 добрупова влена Алеко!111дровна

русский язь1к,

математика
(т{ачальнь1е классь1)

1 салтовец сне'(ана васильев11а председатель ж1ори

2 петрова наде)1ца никифоровяа член )1(1ори

з 1 {арова &ьфиря 3акиулловна член ж]ори
4 ямова эвелина Ат{дреев11а !1,'!е11 )ктори

п 1Боу сош лъ 2!!м. Адширала ушакова
кубановедсние омельченко наталья Александровна председатсль 

'(]ори
2 майнова вероника торьевна чле]! х]ори

з [рось }Флия Бладимировва {цен хтори
4 Фатеева Фксапта Бладимировна член жюри

политех1тическ:ш! вськова марипа юрьев[а председатель х(]ори

2 кошкш|а диана сергеевт,а чле]| ж1ори

)1(урна[истика Фхримснко Ёлизавета председатель ){ори



Апо1ли]1арь!-'внэ
) ко11дратсн|(о жш11{ета Рудольфов11а

Бслая (ветлопа ('тспановна

математика 1 [[ьтг:тнетткова 6тссана к)рьевна председатель жт1)р1'

2 захарова ирина Алекоесва члец жтори

з Б11пче]1ковэ ольта сеергее1]ва 1тлен 
'сори

4 Фсдоровская Ёкатсрина
вячеславовна

1{ле11 )1оори

5 Ёегаяова \4аритта Апатольев11а член )к1ори

о сидоп1тшина глена ! {исолаевна ч11еш )1оори

охри!,1е11ко !]л1тзавста

Аполлинарьевна
11редседатсль 

'оорй

2 (оплоатент<о *атнета Рудольфовт{а 1{пен /1(]ори

3 Белая свет]1ана степанов!1а |]лел )к1орт{

4 €тепаненко }1атапья А;1ександровна чле1] х]ори
5 ш] оз)|(о]]а в&,тентит{а А::ексесвна члет' жтори

6 Белкит1а зина!1да николаевна член !{1ори

1 1 имоп:сн:со ],1ршта [енн.тьев!]:1
8 йаптонова]1тобовь 1'сннадьевпа 1тлен )1(1ори

литература кондратенко жаннета Рудольфовна председатель жторт1

2 Бе]1ая свстла[|а с]те11а1овт{а ч]1ен х1ори
Бе]|кит1а зинаида ни|(о.]1аевна ч-т1е!] 

'0о1]и1 тимо1'1ет{ко ирина ге1111адьсвна чле11 )кк)ри

) \4озжова Ба.ттевтитта Алоксеевт:а член жв)ри
6 0хриптенко Ё'пизавета

Аполлипарьевна
члет{ ж!ори

7 степапет1ко [ ]атапья Але|(сандров{{а

8 мамонова лю6овь ге11падьевна ч-1ен )к1ори

иш(торптатика и }11{1 Ёовикова Блена 14горевпа поелсела'1'е]1ь'(к)ои

2 Бар.тсвкова Фльга [ергеевна члел )10ори
(оттткина .[иагта [ер;_еевна чле11 )]сори

физика 1 Боькова марина к-)рьевва 11редседатоль ;к1ори

2 копткина диана сергосвна член ж1ори
! {ь;гаттенкова Фкс:тна !Фрьевнэ члсн )к1ори

астроно]\][ия 1 Ёсьт<ово [1арина ]Фрьевна прсдссдатепь )(!ори
1 1{отлкинп Аиана [еггеев;то член жюри

хип1пя 1 1ерсбртохова 14рипа [еоргисвна председатель ж!ори
2 князян сусан1{а Арте}{овна ч]1е1! 

'(тори
био'1огия ] Бояр|(и]та нипа стспановна председатоль )к1ори

2 коооткит]а Аг)ина А;1е1(са11дровт{а

лул!'оива толия вячес]1авовна чле11 )1оори

экология 1 Б<'тяпкина }]1ина €тепа:товтта председатель жк)ри
2 л!,1,/оина юлия вячеславовна .!_1е11 )шори

коооткина 
^ри11а 

Александровпа члст{ )ктори

геощафия сбитнева влена в-1ади\тиров!{а председа!е]1ь ж}оги
2 (ооотт<ипа Арина Алексапдровна чпе11 )1оори

ис'1ория 1 0\|епьченко 11ат:1п ья А 1ександговн!1 11редсслатсль 
'{]ори

2 майнова веро!|ика к)рьевна члсн )кюри
з натенадзе ирина гаиозовна член 

'оори4 Фатеева оксапа влади\'1ировпа .1лен )к}ори



2 Фатеева окса|1а владимировна член хтори
з \4айнова Беровика |0рьевпа
4 натеяадзе ирина гаиозовпа !1леп )ктори

(трельников Рвге:тий (ергеевит член жтори

2 Фмельчентсо Ёатапья Александровт1а пред(едате]1ь ж1ори

з Фатсева оксаца владимировва чле11 )1сори

право 1 Фмельченко Ёаталья Александровно председатель х]ори
2 майпова вероника к)рьев11а чле1{ х|ори
з Ёатенадзе 14рива !-аиозовна !!'1ен )ктори

4 Фатеева окса!1а владимировна чле11жюри

искусство (м!трова'|

художеотвен1!Ф!
культура)

1 [(ар]{мова влег]а николаев!{а председатсль )10ори

2 Рзкоркетл ко }|тодм ила васил ьевна член ж1ори

з грось юлия владимировна {пев жтори

физическая куль'1ура 1 куле!]ов Рома1 станислазович председатель 
'(к)ри

2 поплаухипа Алла Александровна члет{ ясори
з ]{азат<ова Фксана михйловЁа член )1сори

4 шилив Рп[1а11 георгиевич член х]ори
5 9ервонко Александра ! е[тяацьевна {пеп )ктори

6 огарков вл&цимир дми'грисвич члег1 жгори

техпология 1 1{аримова Блева [1иколаевна председатсль )к1ори

2 Болдьтрев Борис йванович
вильман татьяна владимиров1!а .1лся х{1ори

ц Ёэкоркептло )1юдмилп Ёасильевна член 
'(1ори

ос1]овь1 оезопас1]ости 1 Фоменко валентина викторовт{а т1редоедатель хсори

я{из{'сдеятель11ости 2 |[!илил Роман [сортиевин член ж!ори
купеп]ов Роман станиславович член ж}ори

4 огаоков владимир дмит!иевич члев ж1ори

5 чер11енко Алекоандра гент{адьевна !!'тев )ктори

а1{глиискии язь1к 1 Бевёзкит{а людмила Алекоандров1{а предоедатель 
'(1ори

2 Басильченко 1атьяна михайлов11а члст{ ]ктори

з дикова влепа витальевна
4 Ёебольсина Фльга &ексзндровна
5 кл!очарева ирипа ваперьевва член )'{1ори

6 Русинова юлия Андреевна !1]1ет1 )к1ори

1 Беседияа Алексапдра Федоров11а члет{ ж!ори
8 чиауосли мария георгиовна члст{ )к1ори

9 варакосоваотльга викторов!1а члсн ж1ори

русокий язь1к'

математика
(начапьт1ь1е классь1)

\4акарова 14рина 14вановна поедседате.т1ь хтори
2 €апрьткит]а !катерипа Анатольевна член ]к'тори

з яламова [лст{а васильев1|а член )](1ори

пр0стянкива Анна Ёвге!1ьев}!а члет1 жгори
5 Бал:,сва [ветлана ||4ваттовпа член )|сори

п1БФ|/ €Ф|]] .}ц|э3 пм. Адмиралд нахимовд
кубановедение мухор'|ова светлана Александров;та предссдатель жк)ри

1 Будай ирина иват{овна !1]1ен я<тори

з Фвакимян *анпа Рафаэловна члст{ )ктори

4 ло6осова |{ица михайловна член )1оори

политех!1ичеокая Анисимова йрен &ьбертовпа председатсль 
'оорп

2 задорожпая ирипа А{'атольевна {пев жк)ри

ворков н1колй владимирович 1тлен я(1ори



)|(урна1исти!(а | чуб г,1ед4!Р!9!!]]4- поедссдатель жк]ри

) чепе\тиоит{а татьяна Басильевна

цаРепко Ася иванов1в 1'лсн )|со

\1ате\1а |'|к а 1 (]оловьева ната1т1я ссртесв!{а
21 насонова 1'а1ьвва в;тади[1ировн1 ч]1ст{ яоори

.} 1,1тцепко ]атьяна 1'1ваяовна т1леш х1ори

! Фоменко лтодп!ила яковлевва члег1 ж{ори

51т-лет,'ан}1д11щ99щдц9-[ члечдщ!ц-
6 и ] !:1 николаев1та чле|| )1сори

пре!(ссдате.11ь )]<д!ц-
русс10.]!|| язь]к

2 !фцдчз!щ.99дц" 

- 
_]

[".от''"а лтобо'ь н':'.''^"*',^ ]
4 9ерсп:исияа 1атьяна васи-пьевна член ж1ори

5 |оохина !4риваБорисовва ч1еп жюри

6 \,1тхортова (ветлатта Алекса1]дровт]а члсн л{1ори

'1 хрусталев.]!ео11ид влади]!!ирович члсн )1{]ори

л11тсра1'ура ] вро11тна ирина ьорисов11а председатсль )1сори

2. 9уб ]-]лет]а (]ергеевтта член )к!ори

з царенко Ася ивановпа ч.'те н )1{1ори

!ерсп:исшна 1атьяна Басильевнп !1лсн:!.1ори

) А нтоттова ,[юбовъ 1{ико.'таевт]а

6 йухортова €ветлагта Александровна чле11 хтоРи
,7 хруста:1ев .]1еопид влади!11трови.1

и11с]орма|11ка и икт 1 [оловьева Ёаталия [ергесвш:т т1рсдседагель }к1ори

2 1ст':зептав 1илто(;ой [ р!1горьеви1т члсн )!0ори 

-

Бор:;ов Ёико тай Бла'] и\1ировиг1 члсн )|(!ори

физик] задорохная ирипа Анатольевна председатсль )!0ор!т

2_ А !,.]си\'ов'!! игсн \.!ьбсг !овРа ]д9]]дщР]1
ворков николай вл&!ип1ирович .{.т|е11 х]ори

астроно!1ия
^нисип1ова 

иоеш Альбергов]1а шредосдате]1ь жк:)ри

2 задорокная ирияа Анатольевна ч]1е!' я(]!Р!4

3орков Ёиколат] 3ладимирович ч]1ен ж1ори

хип'тия !сгьтелова Рлена Але|(сандровна 11редоеда'1'ель я(тори

) забоо]]няя светлана А:1ексашдров11а члсн жтори

вогон!овз (].ътп сег1(евяа ч-'1ся_4др]ц--
био тогия 1 :]абродяяя светлана Алексаядровна

2 11ефтслова нлена 
^1ександровна

т1ле!] )к1опи

воро|1кова с).]1ьга сергеевна

эколотия 1 забродняя свет-'1ана А]1екса11дров]та 11редседатель ж1ори

2 Рох':анова 1атъяна Баоильевпа !цс|дщ!]]-
воронкова 0льга сергссв]!а член 

'(к)ри
гсография Ро[{анова татьяна васильев1'а др!д!!4щ9д!дщщ

воровкова отьга сергсев1]а .1-:1е11 х1ори

заброд||яя свет;1ат{а Але(сандровва

история седьппева ] 1аталья ссргеевна 11ослсед1!!ель )к|ори

\2
гз

Буда!] ирина иваяовна .1лсн )10о

б.якт.тп;ян *анна Ра6аэловна
г, .] !о6осовз Ёинп \,1ичайповна член я(тори

общсств0зна![ис |_ |овакил,тян жанна Рафаэлов+та лредседатель ж1ори

2 Бх дай йрина 1'1в;;:овна



з .]1обооова нина михайловяа чле!1 х}ори
4 седь|1гева на га'1ья сергесвна

экономика 1 .-]1о6осова ни{{а михайлов]]а председатель х]ори
2 Будай ирина ивановва член )к|ор]1

з овакимян жанна Рафаэловна чле11 )к!ори

седь1!пева натапья сергеевт]а члет1 ж1ори

право 1 лобосова нина михайловпа председатель я(]ори

2 Будай |[рит]а ||4ваповпа член )|оори

Фвакимян }(анна Рафае::овна члеп ж}ори

4 седь11пева нат[ъя сертеев}!а .тлен ]{1ори

иокусство (мировФ1
художеотве1]н!шт
культ)ра)

] 1руоова Ёадежда ]]авловпа предоедатель )к1ори

2 |1оповит )1тобовь Андреевна
з 1{онтохова \4арипа 11еонидовна член ж1ори

физи+еская культура кай6 све'1лаяа ивавовна председатсль жюр'{
2 1'слешов Артем сергеевич !1,'1ет1 хюри
з кавун'г амара Руслат{овна член )](1ори

технология ко!т}о\ова марина леонидовна председателъ ){оори

2 Ёлизаров виталий викторович
з .[сргачев Роман 1Фрьевич член )1сори

ос11овь1 6езопас1|ости
)1(изяедеятель11ости

дергачев Ромая !орьевич продседатель х]ори
2 кай6 светлана иват]овна член )к|ори

з ]]лизаров витапий викторович член )кк)ри

англиискии язь1к Асланова Анва Ёиколаевна председате]1ь )1сори

2 1(апмьткова )1:одмила владимировна
з Айдарова 1олия владимировпа
4 маоть1т1ов николай владимирович чле].! )1сорп

11емецкии язь]к }:[аотьтнов Ёиколай Бладимирович поелселатель )ктови

2 Аспа||ова Анна николаевна .1лсн жк)ри

фравцузокий язь1к Айдарова 1олия владимировна председатель )1сори

2 марть1т{ов г|иколай владимирович член )ктори

математика. русскии [ урбанова ]1:о6овъ Бикторовна пгедседате]1ь ж}ори

язь]к
({{ачальпь1е клаооьт)

2 Бурлпкова Фльла 14вш;овна чле}1 
'1(]ориз 1[1\'льмина Фксана Бшкторовва ч]1еп )тсори

4 зусв сергей Алекса'{дрович члеп жтори

йБФ! (Ф!!! .]\},1 им. А.в. суворова
куба{{овсдение 1 |шпакович ирина Анато-'1ьевпа председатель )1ц)ри

2 [1авлова Блена }Фрьевпа член ясоои
3 гнездилова и|!1а вячеславовна член )1ооои

политехническФ1 1 Филимояов николй А[ексеович ппелселатель )к1оои

2 \4тхамстзинова Аттт]а иват1овна чле}1 )1сор!!

Алексеева Ёаталья Ба.'1ерьевпа чле11 х]ори
журна.'1ист1!ка 1 1{оха11ова оль. а в&периянов1{а председатель )к1ори

) привалова и]|е((а зорьевна ч,!е11 хтори
з Алсксандрова Апгелива

Алекса1]дровна
член )ктори

математ].{ка 1 Филимонов }1иколай Алексееви.| председатель )к1ог!1

2 !обоьптина Бапсрия владимировна
з муха.!"1етзит{ова Анна иваяовна !1лея жтори

4 Алексеева !1аталья Ёатерьевва

русскии язь11( 1 1{оха;{ова Ф пьла Балерьяновва председатель жтори



2 |1ривалова 14несса 3орьевна чле{{ жк)ри
з Александрова Апгелина иванов{{а член жк]ри

литература привапова и!есса зорьев1{а председатель д1ори
2 (оханова Фльга Бапеоьяновна .{,'тев )](1ори

Алекса11дрова А]{гели|]а
Алексавдровна

члев )к1ори

информатика и икт йванов Ёячеслав !митриевич предссдатель )тсори
2 &ексеева Ёаталья Б!т1ерьевна чле11 )1сори
з Филимонов николай Алексесвич ч]1ст1 )1{юри

физика | \,4ухаметзипова Анна ивановна председатель 
'сори2 Баотосва )1идия Ёиколаевна члея }!тори

з Филимонов николай Алексееви.т чле]] )к1ори
аощопомия 1 Алексеева Ёатапья Балерьев!1а председатель )ктори

2 Филимонов Ёиколй А1ексеевич член )1сори
з )1{ук .]]ариса Бладимиоовна 1тлен ж!ори

химия 1 1шпакови.| ирина Анатольевна |]редседатсль ж1ори
2 [{оптсова Блена Басильевна члет1 )](юри

[{авлова Бле:та 1Фрьевпа !т,'|еп ){сори
биология 1 11опкова Ёлена Басильевна председатель жтори

2 |шпакович иринп Аг1атольев!1а члев 
'к]ориз павлова Ёлена юрьевпо чле!1 )1сори

эко]1огия 1 попкова влона ваоильевна прсдседатель )тсори
2 1ппакович ирипа А1]атольевна член жтори
з павлова Рлена юрьев|{а !тле1] ,кюри

геоФафия 1 !тпакова 1отьяяа Борисовна председатель )к]ори
2 [1опкова !лена Басильевтта член )](]ори
з шпакович ири на А.натольевва чле11 )к1ори

история 1 Фотк!{па наталия олегов]1а председатель )л1ори
2 загинайлова ольта викторовно член я{юри
з нестсре!{ко та1 ьяна игорев{1а !оте1] )к!ори

ооществознание 1 Фоттсина !1атация Флеговца председате пь )кюри
). з]гинайлова опьга викторовна член х1ори
з [:1естеревко татьява игорев}та член )к1ори

экономика 1 Фоткина Ёататия Флеговна председатель )1соои
2 3агинайлова Фльга Бикторовна члег] )сори
з )/тшакова 1атьят]а Бориоовна !|це1! )к1ори

право 1 Фо'гкипа Ёаталпя Флеговна председатель ,сори
2 затинайлова опьга викторов{]а члеп ж1ори
з Ёестсреяко 1атьяна [4горевно член )к'ори

искусство (миРовая
худо)кественная
кульцра)

Биртокова [веглана Борисовна председатель )](!ори
2 Фоткипа Ёатапия Флеговна !тле}] )](!ори
3 [|авлова Блстта }Фрьевна [тлен ж}ори

физитеская культура ч0га1баш михаил георгиевич председотель )]0ори
2 9еремисов (танислав николаевич члев жтори
з [4астихин Артем Блодимирович чле|т )]оори

[ нездилова 14нна Бячеславовна председатель ж1ори
2 надо|[кия денис сергеевич 1тлет{ ж1ори

иванов вячеслов дмитрисвич ч1ен жт1)ри
осповь| оезопасности
хизнедеятельности

мастихит{ Артем владимирович председатель )кюои
2 [ нездилова 14нна Бячеславовг!а чпен ж]ори



з Ёадтотлкип деттшс сергссвив члеп )1(1ори

а11глиискии язь]к могилат татьяна Алексанлоов!!а прсдседатель )к1ори

2 лопопдопуло влена николаевна члея )к}ори
з 1епикян Ёатация Флоговна чле!1 )1оори

Русский язь1к
(начальвь1е классы)

\{ураховокая Авастасия семеповна предоедатель х]ори
2 васильева татъяна Ат{атольевна член )к1ори

виникова татьяна николаевна чле]1 )1(]ори

математика
01ач&,1ьнь]е клаооь0

.) [} рьс )1тодм ила 1|иколаевна председатель х]ори
1 !хина )1тодмила [ ригорьевна член )к1опи

з женило валентит{а вячеславовна члея ж1ори
мБоу со1п лр5 им. лейтсяапта мурадяна

к) ба но ве/] е в ие времипа в.]1ена сергеев1]а председате.'1ь х]ори
) иванова галина пе1ровна члев )1оори
з заруд1{яя татьяна валег1ти11ов!{а член ж1ор!!

4 [+пьникова }Флия Бладимировнз
5 [ азарян .)1тодпцила Федоровна члеп ж]ори

попи'1'ех!|ическая курочкипа вле]{а Александровна председатель ясо!и
2 [анильчент<о 1аиса Александоовна
з }ооче11ко Ёлена Борисовва член ]кк)ри

)курна11истит(а Агаркова ФльгаЁиколаевпа поелседатель )ктоои

2 житкова влот1а николаевна чле]1 )к1ори

€пирина }{ина [соргиевна !|лен }к1ори

ц 1(оосунова Бера ]]митоиевна !1,'|ен хтори
математика Антоненко }1на Бя.тсславовна председатель )]0ори

1 11утлт<арская !1тодмила ваот{льевва члеп х1ори
з Бяльдитта 1атьяна [ еннадьевна член х]ори
4 сухорукова тамара ге]тпадьевг1а член хтори
5 дудкова светла1{а Борисовна ч.!1е] | 

'к]ори6 \4акарова ![арина Филипповна члев )1(]ори
'1 [{атпнина 3аттентина йихайловна члея )к]ори

Ат аркова Фльга Ёиколаевна председатель )1{ю0и

2 }{иткова Ёлена Ёиколаевна члев )1(]ори

з (|пиргтна Ёина [ еортисвна члев )(]ори
4 1(орсуттова Бера.[{митриовна члея ж]ори
5 \4а:тьцева .]1 илия А'тександровна члеп ж]ори
6 коучит{ина маоия виктооовт1а
1 |1агаева йарина €ергеевпа члеп 

'к]ори,1итература Агаокова Фльга Ёиколаевна председатель )ктори
2 )1{и,;'кова Ёлена Ёитсопаепна чле11 х}ори

спирина нина георгиевна члсн жтори
4 1{орсуцова вера дмитриевпа
5 \,[:тпьцева )1ил и я Александровна член ж}ори
6 1(оучипитта [4аоия Биктооовпа
7 пагаева марина сеогеевна член )к]ори

илформатика и 14(1 ()рнен:со Ёле;то Борисовна пвелселатель ]к1оои

2 Антоненко -!1ва Бячеславовна чле11 
'1сови

3 Биктт.тмирова Рвгеттия
А[ексаг1дровна

члеп ж1ори

физика курочкина влет{а Алекоат'дровна поелселатель )ктови

2 дани.11ьче!тко таиса Александров]|а член )к1ори



3 Бомко Анна сергеевва чле11 )1сори

4 к)рченко влона Борисов1|а член ж1ори

ас'Фопомия 1 1(урочкипа Блена Алекса{1дровна председатель яоори

2 да]1{льчспко таиса Алекоандровна .]-пен )ктори

з Бомко Авна сертеевна член )1сори

4 1Фрченко Ёлсяа Борисовпа чле1{ ж1ори

химия 1 швецова оксана владим!{ровна поелселатель я0ор]!

2 иллариот{ова светлана Андреевпа (тлев ]!(1ори

з со-'1явик натапья ильиничяа
биология ! |швсцова оксзна влади[1пРов11а прсдседате.]1ь х1ори

2 €оляник Ёаталья 14льипична член )10ори

з илларио!това светл]на Андреевна !]-'1е1{ )!сори

4 мот\ ]ок вале1] 1и]1а Федоровна

экология 1швецова оксано влади[{ировна предссдатель )к}ори

2 соляник наталья и-1ъи!1ич1та т]лен )1(}орш

![отузок Ба'тентипа Фсдоровна ч]1ев ж]ори

география |пвсцова оксана владимиров11а председатель 
'(к)ри

2 Фоттипа-Ёазарова Бвгегтия
Александровна

члст{ жЁори

жураховская олеся 3икторовяа члсн )к1ори

история вреп1ияа влена сергеевна председате пь ж]ори
2 ива!1ова 1 

'алина петровт1а !ш!с11 жтори

.! са]1ьникова толия владимировпа члсн )ктори

4 газарян л1одмила Фодоров!1а член )1оори

5 9соньттпева Бсра [ еоргиевна члея )к}опи

обтт]ествознанис 1 врел1ина влена серлеевна председатсль я0ор]!

2 14ванова [олина [1етровша чле1] жтори

3 (апьникова (]лия Бл]ди[1ировна члет1 жгори

4 [ азарятт]'[тодмила Федоровтта чле{{ ж!ори
5 черт1ь1!1тсва вера георгиевна
1 Рремина Ёлева (ертеевна председате']ь х]ори
2 иванова галива 1|етровна член )к}о!и

€апьттикова !Флия Ёладимировна члеп )1{юри

4 газарян лтодмила Федоровна члег1 жтори

5 чер11ьтп]сва вера георгиевна чле|{ ж!ори

право 1 Ёремитта Блепа (ергеевпа председатель )к}ори

2 иват{ова галина пет!овва чло11 )к1ори

з (ацьяикова ]Флия Бладимировн] !ш!еп х1ори
4 [ азаряп ]]тодмила Фодоровт:а член )ктори

5 !]сонь1]лева всра гсоргиев1!а чпен )(к)ри

!!скусство (мировая
худо)1(ествет'ная
культура)

1 зарчд1]яя татьяна вапенти!1овна председатель жтори
) чер1]ь1!гева вера георгиевна
3 черепова ирина влодимировна член ]к1ори

4 €коркина [встлава 1'1вановва !|'1ев )ктори

физическая культура 1 зарудняя татьяна ва!1ет{тиновна поолседатель ж1ори

7 [едьтх \:[арипа €сргеевтта члст{ я(]ори

з Бсляев сертей Аватольевич т!лен /1(]ори

4 хомяков михаил павлович чле1] ж]ори
5 1'1одскребаева вкагерипа А11дреевна чпеп ж]ори

6 гапа11окая [4ария Баоильевна члет1 )ктори



10

тех[1ология 1 3арудняя 1атьяна Бапенти1:овт{а председ]тель ж1ори

2 чеоепова ирина владимировва ч]1ен ж]ори
з колд0сва влена в[перьевна .[псн жт1)ри

1 (имкшта Ёина Блздимировтта член )0ори

ос]{овь| безопасности
жиз11едеятельвости

] зарудняя татьяна вапенти1{овна председдтслъ )к}ори

2 солявиков Алексей г1иколаевич т]ле1] )к1ори

Беттяев (ергей Ат:атольсвич член )к1ори

анг'!иискии язь1к зайцева татьяна Ат]атольевт1а председатель жк)ри
2 €оляникова !-апина Ёиколасвна члет1)ктори

3 п!гач Алла николаевт1а член ясоои
4 Романова виктория Анатольевна чле11 )1сори

5 сухенко нат0[ья Борисов}11 член х]ори
6 1емирбаева Ёатапья Бикторовва члеп хторп
'| 0хно \4ария {Фрьевна члет1 жюри
8 н!!за]1ово г:!п ина влади[1ировна члег{ ж!ори

фра!1цузокий язь1к 3айцева 1атьяна Анатольевна ппедссдатель ж]ори
2 1Фхно [4ария }Фрьевна члон хсори

руоский язьп(
(начальнь1е классь])

малоцтевская нат&цья ваперьевпа председатель жтори

2 макуха лариса'1'имирха!1овна ч.]{е11)кк)ри

з гоицук виктория ви|соров!{а ч]'ег1'{к)ри

математика
(вача[ьнь!е классь|)

\4аттоштевская Ёатапья Балерьевна предоедатсль 
'сори

2 Благодер виктория гариевна член ж}ори

з \,[элуха ]1ариса 1имирхат]овна чле1' жтори

мАФ} €Ф|]!.]\ф6 пм. ввдок!!п Берп|анской
кубаповедсние м0льт1сва гали1]а гарьевна предоедатель )0ори

,. Федорс!( светлава Алекс{1ндров11а члет{ )ктори

з назаренко мариша николаевна члет{ жтори

4 марзоева кармен гургс}товпа
политехническФ! 1 тстельбаум зит1аида харито1'овт{а председа'!ель )ктори

2 [ оловатая Балентина григорьевна чле]] )к]ори

хомякова све'глана Апатольевна член жв)ри
4 каоева'г атьяна петров]1а члег1 жюри

х(ург1а.'1истика 1 и11ьницкая л1обовь викторовна 1|редседатсль хсори
2 колест]икова Ёкатерина ссргеевно чле1{ х1ори

лесникова влена ваоильев]]а член хсори
4 Фсятиг:ская Анна }1еонидовна !тлен )к}ори

магематика 1 (о;;ина €ветлана Федоровна председатель х'1ори
2 {оптякова (ветлапа А1{атольев1{а чле11 жтори

з [1ев.типтина Ёелля Алексеевна ч]]еЁ1'(к)ри

4 жижина татьяпа михйловва члег{ ж!ори

русокии язь1к 1 йльницкая !1юбовь Ёикторов11а поедссдатель )1сори

2 колесникова вкатерина сергеевяа т]лен )к1ори

лссникова влсна васильевяа чле1] )к|ори

4 осяти11ская Анна лео11идовна член жтори

ли'.ерацра 1 14льницкая )1тобовь Бикгоровна |1оелседатель )1оори

2 [(о,тесникова Р:сзтерила ссргеев11а член я(}ори

лес1|икова вле]1а васильевва чле]. )1(}ори

1 осятиг{ская Алва леонидовна члев х(тори

информатика и }4(1 1 |1стрикевич Ёатапья Флеговна предоедатель жтори

2 Буоахович 1,1рипа }()рьевна !1лен )к1ори
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.]]евчитпипа !елля АлекББй
1{арева 1атьяна |1етповня

член ]{тори
члеп )|сори4

физика ! с1'ельоаум .'инаида харитот1овпа д)едседатель ж|ори
2 [ оловатая Бапентип' григорье'па член )к!ори

хоп{якова светлана Анатоль;;; ч'1ен 
'(тори1 жи)(ина татьян' м'их'йппРяА чле}1 )к!ори

астрот1омия ] 1 етельоаум 3инаида харитоповна 11редседатель ,сори
2 [ оловатая Бапентина [ ригорьевтй члея ж1ори
з петрикевич наталья оле|овпа !!'тен )кк)ри
4 ){оп:якова [ветлана Анатольъ;; ттлен ж1ори

химия 1 \4арзоева (арптен [ургевовпа председатель хтори
2 Ёазарепко [4аритта 1{иколаев!{а чле11 жк]ри
з \4апьцева [апива 1 'арьевна

чле].| х!ори
1 Федорец све'1пава Алексанлровт1а !т.']ен )ктори

биология 1 йальцева [ атива [ арьевна председатель )шори
2 Фе/'1орец светлана Алексаттдровй члет{ )к1ори
!
4

Базаретпс9 йари:та Ёиколаевва чле]1 х!ори
член ж'ори

экология ]у1а]]ьцова 1 !шипа 1'арьевна председатсль жтори
2 марзоева кармен гургеновт1а член ж1ори
3 1]азаренко \4арина 11ик''аев:* .]лен ж!ори
1 Федорец €ветлана А *-""** член я<к)ри

геотрафия 1 11азарепко л4арина николаевпа председатель )1сори) |,{ваттцова йрина Битапьевяа член )юори,]
Ацу1а 9льга викторовна чле1] жк]ри

4 \4арзоева (апмен [ уптрт,.'., член ж1ори
история 1 11ереходцева !лена 1 1стровпа председатель жк]ри2 Аубкова Аваста"ия Алйййй',' чле!1 ж1ори

з ] иванцова ирина ви'апье"'а чле1] жторп4 Ба; малян [а:ьяп, А.|Б!,й..|, член )к1ори
оощеотвоз{{а1{ие 1 !ереходц9ва влена петровна председатель 

'(к)ри2 дубкова А]наотасия &ександровй чле}1 ж!ори
з !{ва'цова }4рина в ита,_овтта- ч]1еп )кт1)ри
4 Багманя11 татьяна А -"; ""й* т!лен ,{сори

экономика 1 1ереходт]ева влепа 1 ]отровна ]тредоедатель жтори
2 Багмапяц'| атьяпа Ар,талу;1"ов"а чле|! жк)рп

ду6кова Апастасия А *""'"* члев )к1ори
4 у]ва1тцова иоина витяпь.рн' |шен 

'(торипр|во ] 1 1ереходцева вле]{а 1|етровпа председатель )1сори
2 1,[вавцова 14рипа Битапьевпа член )к|ори

ду6кова,9.наотасия Александровй член )т(}ори
4 Ба'манян 1'атьяна А-'- *й* члец ж]ор!1искусство (мировая

худохественн,!']
культура)

1 ьакланова влена 
^лесандров!{а

председатсль )кк)ри
2 Батенко дариса герп{ш1овца чле}1 )к1ори

[4аркосян 1\4арит:э Арлепиковна чле1{ )ктори
4 3;соузьяц Блена \4айппооопяа чле}1 ж1ори

физивеская культура
^а1пимова..|11о,цмила 

Абельберговна д)едседа1ель 'сори2 Азебоев Бладимир Романовин члеп )1сори
з Алоттцева 1\4арина сертеёвна 1!]1ен )к!ори
4 Ф-тсйгтиченко Фльга Флеговтта чпе}1 )к1ори
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технология 1 Б&тспавова нлена 
^ле1(сандров]1а

председатель ясори
2 Батенко !ариса [ермш;овна члоп ж]ори
з м!!ркосяя моринэ Арле!1иковна член )к}ори
4 Бадапяп г1рген грантович члев )!0ори

ост.товьт 6езопасности 1 Бакланова Ёлепа Алекса]дровпа предоедатель ж1ори
я('1з]]едеятельности 2 Бадапян гурген грацтович член )ктори

з Флейпичеттко Фльга Флсговна член )к]ори
4 ха!пип1ова мавл1ода Абельберговна члев жтори

англиискии язь]к 1 саот'ко эльмира кару1повпа 11редседатель я<тори

2 ,]]евтсина Апастасия Авдреевна члеп ж]орп
з .]1и_т:аоегтко Фльга ]4гооевна
4 маокелова виктооия А|1доеевна чле]] )к]оои
1 саенко эльмира кору1]]овна г1редседатель ]к]ори
) -[1евт<ина Аттастасия Авлосевна член ж1ори
:1 Асаяова лариса Анатольев1{а члоп ж1ори
4 марколова виктория Ацреевна член ж1ори

франттузский язьтк 1 (аенко ?льмиро (зруштовтта п!]едссдатоль ж1оои
2 дсвкина Анастасия Андреевна член )к1ори

}1иптаревтсо Фльга ['1торевна член )|сори
4 \4ар:селова Биктория Андрссвна член )(юри

ит,!льянскии язь1к 1 (аеттко ?ттьмира 1{ар1 птовна председателъ )к1ори

2 девкипа А{{астасия Андреевна члег! 
'(1ориз )1имарсвко Фльга 1:[горевпа члст1 жюри

4 йапкелова Биктооия А]лоеевпа член жк)ри
1 (аент<о 3льпдира 1{арутловна предоедатель 

'оори2 девкина Анастасия 
^!дреевпа

члев )кк)ри
з _}1имарентсо Фльта 1,1горевна .тлсн ж]орп
4 \4аркелова Биктооия А1{лоосвпа член ]ктори

китаискии язь1т( 1 (аснко 3льмиро 1{арутловна председатель жтори
2 девт<ина Анастасия Аттдреевпа т1лен ж1ори

)1имэрешсо Фльта игоревно чле]1 ж1ори
4 \{арт<елова Биктория Андреевна т]лсн ж1ори

русокий язь1к
(начапьнь1е !с[ассь0

1 1ил:офеева 1атьяпа Флеговва председатель )к|ори
2 нечай Алевтина Александров!1а члсн ж1ори
з куприя]1ова наталья леопидовна чле{{ ж!ори
4 Бойко -1{тобовь Анатольевна члец ж{ори

математика
(начапьнь1е классь0

1 1'иптофоева')|атьяна Флеговна председатсль ).юри
2 Ёечай Алевтитта Алексапдровпа член )(!ори
з 1{уприянова Ёатапья лео1!идов!{а 1тлен 

'(1ори4 Бойко л1обо1}ьАнатольевпа
мБоу со1ш л97 пм. 1|.!. €торпяевой

кубановедевис 1 м&мот1това татьяна ! еннадьевна председатель )ктори
2 иооифиди ма!и]1а ильигтичг1а члсн )к!ори

(мирнова \:[ари вэ Ёиколаевно член )ктори
политсхническая 1 1(рсц [ сннадий,[митриевич председатель жюои

2 1-с пьпот Ёпена васильев!та чле]1 )шори
з йаоиттко \/[аоина Бооисовна

х}рна-'тистика 1 \{аоки т аттова Ёат::лья никол:!ев11а председатсль ж1ори
2 [мирпова [4арина Ёи1(олаевна член )к1ори

11авариди Бкатерина юрьевгта
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]-агари1{а л1обовь ста[1иславов1]а чле11 ж1ори4
5 т.".рягп нат, пья Алекса]{дровяа члет' )1сори

председатель 'сориматемати1(а 1 1'ельрот влена ваоильевпа
1 Арзумат{я[ Анастаоия

Андраниковна

т!лен ясори

з 1{нязева Ёлена Ёиколаевна члс1{ )1сори

4 \4аринт<о йарива Борисов1]а !1лен жюри

5 с"-а6пян.кая 1'атьяна ваперьевяа
г|осдседатель 'сорирусокий язь]к марк!танова натапья ццд9д19дщ

2 ]агарина лтобовь стан!!славов11а чле11 хтори

з -}1азариди Ёкатерипа 0рьевна члев )1сори

4 смирнова мари|{а николаевяа член ж!ори

5 ткаченко г1ата.]1ья Алоксандр9ща чле1] жтори

1 йаркитанова Ёатапья 1]1иколаевналитература
2 [ агарияа .]1 гобовь (таниславовт{а член ж!ори

3 п-".^-.- Ёг"тр6йя. 1опьевт{а
1|ле!т )(1ори4 (\'",1яппя \4апина Ё1иколаевна

'п._'-,1г^ нятяпья А пексавпоовна ч'|он )к1ор1!
5

поедссдатель )к!ори
ивформагика и 141{1

'| маои]п{о марина ьорисовва
2 князсва влева }1и(олаевна член х1ори

з г-., л^т гпе!|. вя.ипьевна чле]1 ж1ори
поедседатель )1сори

физика коец 1-епнадий дмищиевич
2 гсльрот гле11а васильевна чле1] ж1ор!!

чле}1 жториз п/.б]'1' (п м1лбпп' Бопйсовна
председатель ж1ори

аоФот1ом|!я 1 крс11ген|]адийдмитриевич
гельрот влена васи]1ьсв1!а члев )1сори2

з мари1]ко марияа Борисовва члет{ ,{тори
п1]сдседатель )к1ори

химия 1 п-1е1!1акова Алевтипа А]1ексеевт{а

2 \,4"!^ят.вя т'тьяна гс1шадиевт{а чле!1жюри

л1'ппова 1'атьят{а ивд,овна
]1тппова 1'атьяна 14вановна

члсн )1сори

11редседатель я(тори
6йология 1

2 йаьтоп'гова 1атьятта [ енвадиевва чле]] ж1ор,{

3 1 тпрттт,'..вя А певтйт{а Алексесвва !|ле11 жюр!!
председатель жтори

экология 1 ма\1оятова'|'атьят{а 1 епнациевна

2 '[]чппова']_атьяна {4ваттовпа члс!{ )ктори

] т тАп!'(^Р. Апептйня Алексесвна .],це1] )к1ор}!

поедседатель )1сори
гсотрафия 1 ма['!о|1 ! ова татъя11а ]'евнадиовна

2 л!ппо!3а татьяна ивановна член ж1ори

з ццц,зщв4д99]цщщ9ц9
ль1кова 1 [?! 1'алия вячсславов11а

член жтори
поедседатель я(!ори

иотория
2 миха;1]ов о]1сг Анатольеви', т]лен ж1ори

з у-""^р Бнг.нпй }опьевич ч']ет{ яоори
председатель )к1ор1{

обцсствозпание 1 ,[ыков:1 }!ата:1]!я вячес]1авов1{а

йихай,]:ов Флсг Анатольевич2
т6'п.п впг[]ний тооьевич член )к]ори

председате]1ь )к]ори
экономика | )1ьтков;т 11тталия 8ячеславовна

м|1хай]1ов олсг Аватольевич член хтори2
у_.-^. Бп..япй к)п!'евйч член ж1ори

председате.]1ь ж!ори
право 1 ль1ко8а наталия вячеславовна

ч]1ен )1сори2 \,[йх.йп()в о.|ег Апатольевич



1,1

3 !рядов ||вгений }Фрьевин т!ле]{ )к1ори
искусство (мировая
худоя(еотвонпая
культура)

[атзг:и на _[1ю6овь (таниславовг|а прсдоедатель )к]ори
2 [1ав::иков;: Алексавдра ваоильевпа член )к1ори

физинеская культура 1|1тун;тая Ёаде:кда ()рьевпа председате]]ь )к]ори
2 Бахл:тмов (ерт'ей Андоеевич чле11 )1оори
з [ еронтт.:ди дт,штрий георгиевич член )к1ори

'гехт1ология [ тернтевэ [катерина николаевна председа1ель )1(]ори

2 Бидеттиш 1{онс'гантин Анатольевич ттлет1жт{)ри

свин]рчук тарас михайлович
основь1 бе!опасно(ти виде!![| конста1]ти11 А}]атольевич председатсль ж!ори
]киз!1едеятель11ости 2 в|!хл|шов ссогей А1].поеевич

а]!глиискии язь1к 1 (инхэтснко 1]ина |[вановпа председатель 
'сори2 Авоапцент<о Б:тпевтина 1'1иколаевна 1пет1 )ктори

з Ёс}|эелтиди 1аптара Алгивиадисовна члет{ ж{ори
4 копткарова ь]-'тепа Борисов]!а член жюри
5 1'оросян !1ар;:са 3авеновна чле!1 )(!ори

русский язь1к,

математпка
(начапьнь1е классь'

йос;:фиди \:1::рина йлъинипна председа1ель )!оори
2 1рисьо::ова Ёаг:гпия Бладимировца члет1'(1о0и
з (шоепслоя !льла Борисовна член ж1ори
4 ||4осиф; тди \ 1зри;;а 14лъинив:то |1лст1 хк]ри

п{ \Ф||' ( Ф[! "ф8 им. ц.л.куникова
куба]1оведение | 1(апинина Ёалсптипа викторовна предссдатель жк)ри

2 Безрунеш:<о Ёитсита ссргеевитя 11.]1е1] ]кк)ри
з Азаев м}рват нусратогль1 чле}] )кк)ри

политехви!1еская 1 мерхалева [ле1]а юрьевна председатель жтори
2 кругл!']ко]за юлия Анатольевна члев )1оори
з 1{узпецов деттис Бикторовит чле]] )|сори

журнапистика 1 Андрейчик людмила Ёиколаевна председатель ]к1ори
2 заби|1ов] свстлш!а викторов]]а член ж]ори
з Рот:аттова .]1то6овь Биколаевна член жтори

математика 1 Багдасарова Ёкатсрива
влади\1иров11а

председатсль 
'сор!1

2 Беребердипа светлана |1етоовна члеп )1сори
(ос геп:<о Ба:ентива ||иколаевна член )к1ори

4 Ака!ов?1 све!лана ю!ьевна
5 |(онов&тов |]]вгег1ий Але1(сандрович чле11 )|оори

русский язь1( 1 Андрейпик 11тодмила николаевпа председатель )тсори
2 .4елтидович Ёатапья \4итрофановва член )кЁори

з 3абирова (встлата Ёикторовна 11]1ен 
'(|орилитература 1 !емт:довит Батапья \4итрофановна предоедатель )1оори

) забирова светлана викторовна
з Андрс|]чик людмила николаевна

информатика и 1,11(| 1 1(оновалов Бвгений Алекса1{дрович председатсль жтори
2 москапснко Алексапло ]ооьевич ч-'тен 

'кк)рикостсвко Алевтина николаев{{а !т.]1е11 )10ори

физика 1 йерхалева Блена {Фрьевва председатель ж|ори
1 1{руг-пикова (]лия Ат{атольевна !1'|ст1 

'сориз 1{узпецов .4еттис Бит<торович член )ктори

астро}1омия 1 ш1ерхалсва !]лона 1орьевна председатель )0ори
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2 1{ругликова |)лия Апатольсвна чле{{ жЁори

3 кузвсцов депис викторович чпен )1оори

хи!1ия 1 кузнецов денис викторович председатель ж1ори

2 [ орпсл ко ] !тодмила Адатолъев11а !!1ен жтори

з |шкдб:1рз н., !алья Александровпа член ясори

биология 1 [ огпснко )1тоцмила Анатольевна председатель )к1ори

1. 1]]кобара Ё;талья Алекса1дровна член х]ори
з к&пи1|и11а в1пентина викторов1]а .т'|ен )ктори

эколо'ия 1'орпенко )1тодмила Ат'атольевна председатель )ктори

2 1шкабара натапья Але1(саг1дровна

.з кали!ш1!1а 1}аленти11а викторовна т]лен )1(1ори

география Раздобурди11а инеоса Андреевна 11оелседатель )1сори

2 гор11енко л!одмила Анатольевна члеп )к1ори

з 1шкзб;1ра н:' !а-'1ья Александровна чле11 ж{ори

история Безрученко Бикита €сргеевич председателъ 
'1(1ори

2 овч]'1н1тиков даниил Бладимировив член ж1ори

гу'!ов Азамат Байзетович член хтори

обществозвание Бсзрунешко ! 1икита [ергеевин лредссдатель 
'(к)ри

2 Фв.тиштт:.тков,!аниил Бладимировив !1лен я{юри

|'!тов Аза\'!ат Бйзетови.1 т!лет{ )к1ори

эконом]1ка ] Фввинников .{аниил владимирович председа{ель жтори

2 [1ятунина Блепа [ергсевна член )|оори

з Раздобурдина 14пеоса Андреевт{а члеш жк)ри

право Безрупешт<о !1икита (ергеевип поедседатель ж1ори

2 Азасв \4урват 11усратотльт чле11 )1сори

гутов 
^замат 

Байзетович чле]1 ж}ори

искусство (п1ировая

худо)1(ественная
культура)

1 |!и:си:!оров Ф пет Алексеевич председатоль ж|ори

2 {репп:к;га Блеяа 3дуардовна
з Берлникова [катерина

влади\'!ировна
член )к1ори

физическая культура 1 Рассказов Ёвгений Алекса|]дрович пгедседз!ель ж1ори

2 Алсксейцев Бвгений Александ)ович член )1(]ори

3 ць1барсва ирина михайлов11а члев жюри
4 €уритсов .{аниил Балерьевип члеш 

']сори
технология 1 л0ем;11ог а нлена эдуардовпа лредседатель )к1ори

2 куд)1;1св ]орий Аалексеевич члет{ ]к1ори
,]

Берлниково Бкатерина
владимировна

члсн )к1ори

основьт безопасности 1 !]|х.1! \ мов !о|1ий Бстапович председа1ель жтори

жизпедеятельности 2 Алсксейцев Ёвгений Александговия чле11 жк)ри
з Расс](1|зов !]вгсвий Але1(сандрович чле11 )1(юри

англиискии язь1к 1 Баги!|!1 свстлана леопидов{{а г1редссдатель )1сори

2 Ан10нян ] [к1синэ 
^р\ 

тю!тов]]о т1лен хоори
з 1ерехинэ 1этьява Бикторовна члеп х1ори
4 ивлсватолия Алсксеев11а !1,'!ен хтори
5 член )!(1ори

русский язьп(
(пачапьнъ1е классь1)

1 [ ославская ![ атапья Ёиколаевпа председ:!тель )к1ори

, [атльтева Ф-'тьга (та!]иславов!!а член )к1опи

з петрова марина ва.'1ериевна член )к]ори

математика Рудако13а ирина николаевва председатсль 
'оори
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(вача)1ьнь1е классь1) 2 гославская }]аталья николаев{{а члеп ж1ори
пе'[оова марина валериевна

мБоу оо1п л9 9 цме' п г.х.мипнибаева
кубановедеттие ] 1(аугттнян \:[ария €тепаттовна поелседатель 

'(1оои2 ](рь1'(а11овская л1од}шла
А]1ександровна

чле11 
']сори

з 1{акулиди }1тобовъ Ёладимировна чле]{ )1сори

математика 1 орлова нат&цья н!!колаевна 11ое.!1оелатель хтоои
2 |- пи';::ров !ениамин Ёикторович члсн )ктори

з ми]'кеви.т ()льга михайловт{а чпе11)]сори

русский язь1к 1 Рсцер ! !]т[пья Бвтеньевн1 председатель )к!ори

2 перевертова ирада сахлб-гьтзьт члеп ж!ори
з колотссва нина павловт]а

ли'гература 1 Ре! ([р нат1|]]ья ввге!тьсвна председатель )к]ори

2. ! |еревертова йрада €ахиб-гь]зь] чле]] )1сори

ивформатика и икт 1 \4ияксвич Фдьга \{пхайловна поелослатель ]{1ор,!

2 !]лизаров вениамип викторович члея т{к)ри

физит<а 1 !!лтт':аров Рениомин Бикторович председатель 
'(к)ри

2 ! !ткашова [апина Басильевтта !{.]1ен )ктори

астро11омия 1 !.-,1изаров вс!тиамит1 Бикторовип прсдседатель )!(|ори

2 т 1ука!1ова гапипа ваоильевна чле[1 жтори

1 Ё ,тиз.]р0в всни{1мин викторович предссдатсль )к]ори
) ц\ к0нова !'апина васильевна т1лс]{ ж1ори

биолог1|я 1 1арасова )1{аппа 14:тьиттична ппедседатель ){{]ори

2 11\ ка!1ово галина васильсвна ч-'1е1] ж|орп
экология 1 тап;;сопа )канна ильиви.1на председатель жв)ри

2 1{: пз::овп [.ттина Басилъевна члет1 )кк)ри

геощафия 1 1зр.:сова ){анна йльинипна предоедатель ж!ори
2 Ра]у],1ова ольга ильит{ична члег1жтори

история 1 ка!!1[я11 \4ария стспановна председатсль хсори
2 перевертова ирада сахиб-гь]зь;

ооществоз1{апие 1 (ауптнян \4ария [тепаттовна председатель )к]ори

2 1{рьптсановская }1тодмила
Алексалдровт1а

член 
'сори

эко1{омика 1 ор !,'во ндт1пья николасвна |1редсед1тель )ктори

2. Ёли заров 0сниомин виктогович члев ж]орп
право 1 ка!!111ян мария стспа!{овна председатель ж1ори

2 (Рьо:<ановст<ая )1годмила
Алсксандровпа

1!'1е11 ж{ори

иокусстъо (мировФ!
художестве|1!]а'!
культура)

1 второва лариоа Борисовна председаге.|[ь )к}ори

2 Рсшср натапья ввтсньевна ч]1ен ж1ори

физическая культ}ра Бе!оова светлана эдуардовва председатель ],1{ори

2 пеРепслицьп{а софья
ко!тстантинов|]а

член )к1ори

з 1{о: ютсва |1иша [1авловгта чттев ж]ори

технология Бторова 11зрис.; Борисовпо предоедатсль )1сори

) 1(аку;тиди )1тобовь 3лад]{ццр9дца

ос!]овь1 безопасности
жизг1едеятсльности

Анкит, ;в Анотолпй Алекса11дрови.( председатель ж!ори
2 Бедрова [ветлана 1)дуардовпа

а1|глиискии язьп( |1етросова |1рина Бикторовтта председатель т{1ори
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2 Рецср Ёатапья Ёвгеньевтта ч]1ен ж1ори
руоокий язь1к.
математика
(вачапьнь1е классь'

колотсва нит{а 1!авловна ]1редссдатель я(к)ри
) какулиди л]обовь в]1ади]\,1ировна члет{ 

'(}ориз Р.: з) т:о в.: ц_)л ь; а !4льивична член )]сори
п4Б()у 0011] ш1() им. А1.ап|дпа голов

кубаповедение 1 | 'ритлитта Ф;:ьга Бладиптировп! председатель жк)ри
2 1{&1ачева га1ива Алексеевпа член ж]ори
з маслова.] 1ариса Алекса1]дровна чле1] )кк)ри

математика 1 3:штотаев [сргей 0лади\1ирови11 прсдседатель жтори
2. йанзкэк !1то6овь [|стровна член жк)ри
з |.]в'! а|ициди вка1.ерина серг еевг1а чле1] 

'{1орируоский язь1к 1 ! 'ри!1ина о.льга в'!ци[{иоов}{а председатель ж]ори
2 1{апа,тева [ алина Алоксеевна члет1 )ктори

1{озлова ||рина А-пекса11дровгта члст1 )1сори
литература гришина ольга владимировпа председатель 

'сори2 !{а]ачева га-,1ипа Алексеевт1а член х1ори
козлова ири11а Алекса1|дров11а

]4::н, о. ,г] оооьь п.'г"п"
т!ле1{ жк)ри

и11форп{атика и икт председатель 
'оори2 3алтотаев €ергей }3:тадип{ирович член )оори

|']в'г:штипиди Ёка'гепи: :: 0еьгееяяя {пе!' )'(юри
физика ]у1апз|ок ]11обовь 1 {отровна прелседате]1ь ж}ори

2 за[{о'гаев сергей влад11мирович 1!пе!т )к1ори
3 Ёвтат:ициди Ёкатерипа сергеев|{а ч']ен ж}ори

астро1{омия 1т4аязток }1тобовь [1етровна председатель )кюри
2 3аттотаев (|ергей Бладимирович член ж]ори3 ] Бвта'тициди Ёкатерипа €еогеевтта чле!т 

'(1орихимия 1 \4анзток ']1тобовь петров]1а председатель жтори2 ] [1етросяш 1'атья]та ива1]о]]на т|лен ж!ори
€оловьова 6встлана \4ихйловна член )ктори

биология \4агтзюк,||обовь 11етровпа председатель х]ори
2 [{етросян 1атьяпа 14ваттовна 1!'1ец )сори

маслова.]1ариса 
^лсксандров!]а

члев )1сори
\4анзток'1 !тобовь 11етровна председатель жк)ри

2 1 1етросян'1'атьяна 1,1вановна
маслова лариса А]]екса[|дровва

чле11 
',|{|оричлен х1ори

география \4анзгок )1тобовь 11етровша председатель ц-тори
) ] !с1росл] татья}1а ивановг1а члег] )к{ори

члеп 
'т(ториистория !]одя1]ова 1 атьяна в'адип1ировна(, .:че"а ]'_.:. ', т ,цс..""!- дродседатель ж1ори

2
з

член ж]ори
[ ритпипа Ф-пьга Бт:ациптировна .тлен ж,ори

оот]|ествозва]1ие 1 [(ала.тева [пли:та А:;(!(се(]]на председатель ,сори
2 [ ритлгтна 6-пьга Б-тадиптировна член 

'1сори(озлова 14рина Алсксандров1]а 11]1ен ж1ори
эко11омика 1 \,{аттзн::к )1юбовь |1стровпа председатсль я(к)ри

)1 [ 1е'|росл1 татья1та ива11овт{а ттлеп ж!ори
у !( !,.ва .]!1о,..'! \ !с(..:1! д0овн] 

-
ка]1ачева гапина 

^лсксеевна

член )кт1)ри
право ] председатель х1ори

2
-!'ри1!ина 

о]1ьга владимировна член я{1ори
козло1за ирипа Алексанлроъна член ж!ори
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искусство (мировая
худохествеппая
культ!ра)

Бе-пова и1]ца георгиевпа председатель )1оори

2 с:]] {аева га-,тина васильсвна чле]1 
'10ори11ирва'] 1тодп!ила Алекса1{дров{1а член ж1ори

физитеская культура 3аптотаев [ертей Б:тади!11]трович посдседатель )ктови

2 со)1овьев Алекссй ]'риго|1ъевич чле1] )к1ори
(оловьсв ]-леб Але:<сеевич

тсх}1олог!1я [ {етоосян 1атья;та }'1ваповна предссдатель )ктори

2 чиова л1од!|ила Алексавдров:1а ч]1ег1 жюри
[ ригшина Фльга 8лад!1п1!1ровна 1тлен )ктори

основь] безоласности (]оповьев глеб 
^лексееви.т

председатель ж}ори

хизнедеятельпости 2 3амотзсв (ергей Бт:зди1типович члеп х'ори
(оппвьев Алексей [ ригорьев!{ч чле!{ ж1ори

англиис1(ии язь]к 3одяновз [э тья шз Бпади\тиров11а председатель )к1ори

2 1 [опова Ёиктория Робсртовна член ж1ори
Бри г) н [втсни{т гвгсньев11а

руоокий язь1к^

математика
(нач&пьнь1е тсцассь'

(оловьсва [ветлана михмловт1а председатель )1ц)ри

2 маолова лариса 
^)1екса11дровна

![пе1{ 
'(1ори

1 ]лоци|1а !]лия сергеевна чле11 )1ц)ри

п{Аоу сош ']\! 12 !'м. мар|пала жукова
кубш{овсдсние ] 1т':антю \:{арив:т 11е'гровна председате]1ь х1ори

? ()к\,нева яна ивавовна чле]1 ,1оори

3 ковр|1'(нь1х 1ол!|' !,1горсвна ч'1ен )к1ори

поли'!ехническая [1е росян [)пь; з )'з(;ит;ов;то поолсолатсль жтопи
2 Бскиров ха'чзе'| туркубиевич член )к1ори

з сеп1ерикова !()лия васильев11а члея )к1ори

я{урна1ис 1ик1 {сбр: чдн 11ат.ътья ]1иколаев11о председагель хтори
2 лозовая ольга 1]иколасв1{а чле1] )к1ори

Аб!амова свот-,1ана Алсксандровпа члеш )(1ори

математика [епте1эикова 1Флия 3аоильсвна поедседате]1ь )1сори

2. петрося11 ольга Рафиковна член )(юри
з Бекиров хап{зет'['\,ркубиевич член )к!ори
1 цьтганевко Анна !олиановна член )1сори

) ]:}ороньт(ова светла1]а ваоильевна члеп ж}ори
1 9ебруча: Ёататья Ёи(олаевт{а председатель ]к1ори

, позояая ол!,га николаевна т]лен т{тови

Абрамова светлана Алсксандров!1а чле]] )10ори

4 ь'овтанюк ольг а вт!ктоговна !!]тев )к|ори
) \ 1и\овс!{а,т кристина Битагтьевтта !!.]1ен х]ори

литерат}ра 1
1|ебг\ чан г1з [.,.1ья [ ] и:солаевно председатель жтори

2 ]1озовля 0;ть:'п Ёит<;;таепна !']'1ен жтори
Абоалтова (ветлэлп Алекса1{дровна 1тлен )ктори

ц ков'1'анюк ольга викторовна члет1ж|ори
5 \4иховская 1{ристина витальевпа члет1жтори

]!нформати|(а и икт 1
(еп':еоикова (_)лия Басильев11а председатель )1сори

2 1 [1икери11 николай 1орьевич
\4опча!]ов пвгсний Анато'1ьевич

4 ,1озовой А1тдрей г1иколаевич чле]] )1оори

физика 1 (еп:еогткова 1]:тия 9.сильевна председатель жюри
2. петросян о1ьга Раф!]ковна !'|о11 жтори

БскироР х&\1зст туркуб!'евич член )ктори
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астрономия 1 пс1 росян о11ьг] Рэ{ьикпв! !:1 т1редседатель )(1ори

2 Бскиров {зьтзет ] \ рк\6иевич чле{{ ж{ори

з ( с1\1ерикола ]опи' васильевна член )к1ори

химия урва.1ева вле11а с ! ат{ис-павовт{а поелселатель )ктор!!

2 сеог есва в-1ена ивш{овна чле1{ жтори

Б,1калова свстлана Ана!ольевпа члсн )1оори

биология урвачева влсна стапис]1авов11а поедседатель жтори

1 ок\,нев21 яна ива||овна ч,1ет1 жюри
Бака!ова светл!1на Анатольевна 1тлен 

'оори
экология )/рвачев;' [лсна | тпшисл:1вовна председатель )к]ори

2 Бак[1ова светлапа А11атольевт'а !ш!ст, тоори

з ()к!!]ева яна и]]а|!овна член )(юри

география }рванева |леша ('гавиславовна председатель х(]ори

2. Бат;лкэва [ветлана Аватольевна чле]! )к}ори
()кунева 9яа !{вановтта ч-'1еп ж]ори

история ] ооппч\'к глсна 1-ифа!овна предоедатель ж{ори

2 ло'ивова ва1ерия Апатольевт{а чле!{ ж!ори
з чеоридлс !орий викторович член )к1ори

4 заруднсва д!фья владип1ировна член )к|ор!1

обществознание 1 Фсипчук Ёлена [ тафатовша председатель жк)ри

2 11огинова Батсоия А|1атольсвт1а т|лен 
'оори

чеоридис к)рий вик'1'орович члев 11(юри

4 3арудшева /{арья Б.т:ади!!иров11а чле11 х]ори
экономика 1 0сипч!к влена гифатовяа председатоль )|оори

2 ] !,;гиттова Бз. :ер:тя -\н:1топьевна ч.'1е!1 ж1ори
!{сорт1дис 1Фри!1 Бикторови+ член ж1ори

право 1 осипчук в'енагифатов11а поелосдатель жтори

) логино|3о валсгття 
^11о 

10льев1]а член я(1ори
11соридис к)ри1] вик!орович чпен )1(!ори

искусство (п{ировая

художествснг1а,
кульцра)

1 ()сишчук {_]-1е11а гифатовна предоедатсль )юори

2 ива1ова та'1'ьяпа григорьев!{а член жтори

! {см].ова 1,]лена васильевна члеш хтори

физинеская культура -] !то6овская Анас'т асия }1ико:!аевна председатель )|оори

2 забушиди дмитрий николаевич чле11 ж]ори
Бочар!'иков в]]гепий |1ико1аевич члев ж]ори

4 Бе]]оосова Александра [ ригорьев+та !1,'тет1 )ктори

техноло!11я л!обовская Авастасия нлколаевна председате]1ь ж1ори

2 ] !.1овой Андрей ни1'ол0свич член )1(1ори

!{ур1оп1ова Алла григорьсв11а члеп )к]ори

4 Астафьсв Б:тади:тир васильеви'1 ч''1ен )ктори

основь1 бсзопаоности
жиз!1едсятель11ости

п1обовская Анас1 !1оия николаевна председате]1ь ж1ори

) Федоров 
^лекоандр 

[ергеевив т'лен )1сори

3абуни::и .{ьтд1дц[!ц49д49дцч ч.,1ен жтопи

анг.т!ийский язь1к чеоридис Ан!1а владимировт1а прсдседа!'ель жтори

2 некрасова Анастасия викторовна члст{ ясори

\4а)карова светлапа васильевна члсн )|оори

4 саб&1а|!1 Анастасия ива!1овна т1лев )к1ори

5 Ё;ткиши;:а 11адех'!.г (сггеевна .1лен ],1{тори

6 \4с:л.тат1ов йихаил Анатольсвич чле|1 ж{ори

немецки], язь]к 1
11еори.[ис Анла Б лади\' и!!!щ1 предоедате']ь х}ори
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1 \ [окоровз (вс тла:;.: вдсильев11о члея ж1ори

русский я ]ьтк.

математика
(начальпь1с классь0

()1ттмапи]|а лина павловна продоедатель )0ори
2 чеботарева 0леся в1перьевна чле1{ )!оори

[рияько Фльга 6ергеевна
р[Аоу со1ш м17

кубановедение малиновская ирина Але|{сандровпа поедседатель ],{{1ори

2 г\,бина влизавета ваоильевна член )к1ор,|

Батищев Ёиколаи [ертеевип члеп жтори

11олитехническая Ёрелтенко 1{сеши я Рикторовна председате.'!ь хоФри

) к|)ей1тик с 11етлзно Борис1_'в11а чле!{ )к1ори

з 1илиг:'зова Фльта |,{вановпа члеп жтори

ж)рнапистика ]1|срстток [катсрттна в]1ади[1иров1]а поелседате.т1ь хк)ри
) топорова виктория викторовна члеп ж!ори

!{срньтгшова Ёаталья ||4вановтта т1лен )к]ори

математика 1 крег]чик све'!.11а11а Борисов1а председатель ж1ори

1 грсп'тенко кссния ви|соров1{а !штея жтори

|'или! узова ольга ив.1яовна

русский язь{к 1 111ерсттлк Ёко тери::п в п]димиров!1а председатель ж1ори

2 чсрнь!т]!о!]а наталья ивановна чле1] )1(1ори

комарова татьяпа \,1ихат]ловт1а т1лен х(юри

литерат)ра 1 |[1ерстток Бка'герипа владимировна председате']ь жтори

) 1опорова Бикторшя Бикторовно член )ктори
(]встлова ольтальвовва член ясори

информатика и |4('|' 1 ] !исаревская'][нэдптила ||4:тьинична председатель ж1ори

2 А|]'1'1охова марина 
^]1ексесвна

члеп ж1ори

физика 1 воеменко ]{сения вик1юровна шредседатель )ктори

2 крейчик све'1'ла|1а Борисовна члет1 )ктори

1и :игтзова Фльга 14вановна чле!1 ж!ори

астрономия 1 \4аслаков Алексей влади[{ирович поелоелатсль ]к1ор!!

1 вре]{снко ксе11ия викторовна члет1 )ктори

химия \4аслакова Ёат;лья Бикторовт1а председатель )1(1ори

2 \4аслаков Алексег1 1]лашт!||ирович член )к}ори

биолог11я \'1аршипток {{адежда вл1ци!{ировна председатель )к1ори

) Р[!м]динова н1!т[пья (ергсевва член )г1ори

геощафия ш1аслаков 
^[екоей 

в]адимиров!!ч предосдатель яоори
2 ![арцинток Ёаделсда владимиров1]а т'тен )ктори

история \:1отиновс:<оя |,1ри;тп А1скса11дровно предоодатель )|0ори

2 Боттпцсв Ёиго тай (ергесви';

обп]ествознание \4спиновская 1,1ри::.: 

^лександров11а
прецседатсль )к1ори

2 губина влизаве'[а васи:]ьсв}!а
\ 1а пи]]овск],1 ипина \пексд{{дровна председатель жтори

2 губина !]лизавета васильсвна чле{' жтори

право малит{овская ириша Алскс:п{дровпа председатель х1ори
2 [убина Близавета Басильевт{а т]ле11 

'!сори
искусство (!{ировая
художестве1111Ф|

кульцра)

)!1ах11ач .)1ариса в:1ад!|]{ировяа пгедседа1ель жтори

2 шу;1ет1ина ирила владип|ировна чле1] х]опи
[илинская [ве'глана Андреевна члет1)ктори

экология п1ар11и нюк належ:1з в п0димиров11а председатель ж1ори

2, масла|{ов Алсксс,; владими члев )1сори

физическая культура ':о в.: !1ориса Борисовнп председатель ж1ори
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2 Раттп ]1тобовь 14ваповна член 
'к]ори

3айцев !!'1ван Баси:тьсвич чле11 )ктори

4 ].1 в1ьов А :е"с:тя ] Р А !<к|!]]4-Р9!!|
\1ахпап )1аогтса Блацимировна

член )к1ори

председатель жторитехяология
) 11|чпс:нитпа 1,1оиша Блади\'!ировна член ж!ори

з )\,{ахнач сергей {'ел1!&'1ьевич чштен )к]ори

основь1 безопас11ост!]

жиз11едеятель11ости

|11инкорсвко 14торь 3итатьевин председатель )к}ори

2 3айцев |1вав Басильсвич ч.11ев )к1ори

англиискии язь!к ] со)1орева']'атья|]а викторов1{а председатель жтори

2 |'!'|'ари1!а оксана Алекса11дРовт1а чле]] ж1ори

Р.топтина Ёатгпья [еор!иевяа члеп жюри
председатель )к]оги

русокий язь1к,

мате!1атика
(начальпь!е классь1)

] 1{улиш ирина михайлов1''а
2 коваль мари1та генриховна

крас11ова ольта михайлов|1а

чле1' )(1ори

члсн 11сори

ь'| !;( ) у ()()!!!.пд 1у

Авв;ткумова Раиса \4ихай.]1овна председдтсль жторп
кубд!оведение 1

2 Анич \:1ихаил Ёвгеттьеви'т 1тле!{ жтори

з

1

васьковская ]][пе]|'1'ина николаовна чле1] х1ори

прсдседатель ж}ориматематика Бе]1с]11(ая оксана всево!1одов1]а

2 Ав!}ак!]"1ова Раиса михай]1овна .]-т1еп ]к1ори

с а.1я.!1я гсор1ий йихаг] пович член )1сори

Бт^'.., н.*"'"л ь-'"-'* председатель 
'сорирусский язь]к

2 Фролова Анто|1ипа николаевна чле11 ж!ори

3 3аськовская]:]апе11тинани|(олаевна .],цен )к]ори

литература ; ]]!утёччцэ!чдчечз-
-|-в,"ько*.ка, вййй@ предосдатель ж]ори

чле!1 х]ори

Фро:това Антониша 11иколаевна член х1ори

информатика и икт 1 с]ад)1(ая ]-еоргий \4{хай!ович ] продседатель ж!оР

2 Бслецкая оксана всеволодов!1а член )т(]ори

Аввакуптова Раиса йихайловна член жтори

ьс сцчая (_)кса! .-: 0с,'во .о товна | прелседа!ель жюри
физика |

) сад'(ая 1'еоргий ]!1и\айлович ч'1еп )ктори

з
^ввакумова 

Раиоа м!]хай]1овна член ж1ори

астроном1!я олькова свет]1ана Борисовна председа!ель 
'соРи

2 с'|!цжая гс0Р1 !1й м и\зйлович член ж1ори

^яич 
михаил [втепьевич члеп жтори

химия олькова светла11а Борисовт1а пРедседатель )кк)ри

2 Фролова Автониша !{иколаев11а чле11 ж}1)ри

Бась:совстсая 1]алептива николаевна ч,чен ж1ори

биология 1 |] пьков!] свст!1!]]1{1 Б{!рисовна председатель )1сори

2 с0ролова Антонит:а 1{иколаевна ч-'1ен )к1ори

Аввак!!!ова Раиса михайлов{{а члея жтори

председатель х!ор1!
экология 1 олькова светлана Борисовяа

? сод'{ая ]'еоргий михайлович член 
'сори

Апвакумова Раиса михайловна члет{ ж1ори

председатель ясори
леография ] олькова свстла!1а Борисовна
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2 Ант.тч \4ихаи:т Ё;,тгсньеви'т член хк)ри

васьковская валснтина н{колаевна члсн )1сори

история 1 Ани.т \4ихаил [вгегтьевич председатель ж}ори

2 3аськовская Баленти11а 1 1иколаевпа .ш1ен )к1ори

з олькова свстлапа Бориоов11а чле!{ ж1ори

п|едссдзтель )!(к]ри
обществознание 1 Ап1{.т михаил ь]в! е11ьсви'1

) Басьт<овск;и 8апет;т!тн:; 1 |иколаевяа члея х(1ори

().]Бкова светлана Бориоов1{а ч]1ен )1оори

председатель )к1ори
эко1{оми(а

^яич 
михаи-! ввгеньевич

1 Фтькова [встл;шз Б.рисовна чле11 ж}ори

садхая георгий михайлович член )к1ори

председатель ж1ори
право Анич михаил ьвг(ньевич

2 Баськовская Ба:тентива Ёиколаевна чле!1 ж!ори

член х1орисал'(ая георгий михайлович
пгецседа'1елъ }соги

искусство (мирова'|

художествен|1Ф{

кульцра)

ники[{снко га1ит{а | риторьевпа

2 ку]т{ вера вя.1ес)1авов11а

Авва|(умова Раиса михайлов1{а

член ж{ори

член )!сори

физическая культура ]

,
.]]ь1оак к]рий вл&1имирович председатель )1сори

Ахе'гова 10лия Алсксандровна !!'|ен ,кторй

Аввакуптова Раиса \'1ихайловна

Ёикицснко ]'а'тиша 1'ригорьевна

члея )1сори

председатслъ ж'ори
техноло| ия 1

1 Баськовская 8апеттт1тна 1 !иколаевна ч]!е1, т(|ори

з 1 Аввакумова Раиса \,1!тхайловт{а

)1ьтсак }Фрий 3ладиптирович

1тле{{ жтори

пРедссдатель 
'сориосвовьт безопаснос'гп

хиз!{едеятель|1ооти 2 Аввакумова Раиса михайловна

^хетова 
толт1я 

^'скса1{дровпасалкая ]'еоргий михай)1ович

чле11 жюри

член )кк)риз
предссдателъ )к1ори

ан!лииок]]и язь1к

2 куц вера вячеолавовна !1лен ){{{ори

}скова Ёатапья 11стровяа 11лен )к]ори

русский язь]к'

математика
(пачальньте классь1)

] 0аськовская Бдтевтиша |1иколаевва 11редседатель ж1ори

1
^хстова 

}олия А.]1екса1!дровна .ш1ен )к1ори

Фролова Аптовиша 1 !иколаевна 1]ле]! )к1ори

мБоу с0ш х!20 им. н'и' ходспк(
поедседатель )к|ори

кубоноведсн ие 1 ] [ахоптова.]1тодмила 1'удольфов1]а
1 г)р.тяпе'{коп'писанико.11аев11а чле11 жтори

.| 1т1тРй!|еп опъг. впапимиоовна член )1оори

председатель )к1ори
политехничес1(?1'1 1 рт6шова 1- 'еь" ви'.!оров!!а-

] :!!.ч, !'ича 1..::ьяна8.: :<рьевна ч.]1ен }(!ори2
х\,дусова Римзис 

^сановна
член )1сори

посдседатель )к1ори
х(урна'1истика ]]аскович окса1'а нико']1асвна

2 ка]1ганова светла11а 11иколаевна 1пен )ктори

т1п/\'.г'и^Р пмйтпий иванович чле11 )1{1ор!'

ь !у.ова Ре\] 'ис 
^(, 

!['вна
1т|-.;,!.п !{ят, пвп впали|\'|иоовна

поедоедатель 
'к!ор!!математ!тка 1

чле|] ж1ори2
г^-6'!^!. т;пе1'. ви!.то]1овна чле11 жк)риз
Баскевич Фтссава Ёгткозасвна

'1редоедатель 
жтори

р}сский язьт]( 1
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1{апгагтова €ве'глатта николаевва 11лсн ж]ор,!2
т1п.].япкоА пп1итпий ив&'ович член жюри

предссдатель х'в)Р]-т
литерагура 1 п."г.Р11ц окслна николасвяа

|{,,'гапова свет.]1ана н{ко']1асв11а член )к]ори)
з пп^тпикоп [1хпитоий 14вапович члс!т )к}ори

поедсодатель жтори
информатика и ['1(1 1 |[!а ь.!. п ва ирич] Б.:к'оров::а-

1г,б,т.', |.ю 'а 3;к оров::о- член )к]ори2
худусова Рсмзие Асанов11а член жтор1{

физика ] !дФдчщддэцддддтчррцщ
х1'д1сова Римзие 

^сановна

предссдатель жтори

член )1(}ори2
_} \4!к.1р!ь' !. ! н0|] 'ья |)л'!0ч!!:.

| 0и;!|ов ! ] :сна 3гк.оров' л

член я(тори

посдседатель 
'сориасщопомия

2 п.:чцддд!]щдудщ Рудо'ьфовч9
1(.,.0/\!я рпе''. Апек.севна

член ж!ори
член )к1ори

председатель ){сори
химия

биология

йхоптова ]1яэдмила Рудо,1ьфовщ члеЁ1 жюри2
]].',за||ова вле|1а Алекоеевва чле11ж1ори

1 !} ::т,:ова | !с !а А !е^се(вч:, 

-
[]] сйнсг !!а :! !ья в !"ди\'|]!99!]

предосдатсль ж1ори

чпе11жюри2
пахо[,1ова ,11одп1ила Рудолцщщ4 !1лен )к1ор'{

! пуза11ова гле11а Алексеевнаэкология
2 штейнер }]ат||пья влад!]['тировна член жюр]]

1т*^^-."" п'^"-" тя РупопьсБовна
прсдседатель хоори

география 11ахомова лк]д1'!ила 1'удо:1ьфовва

, [[|:с!,;:ер_ Ёа::: [я в !ади\!|!\0вна
1.,1ляппя Рпсна Алс](сесв1!а

ч-'!ен )к]ори
член )к}ори

председате]!ь ж1ори
истор]{я !.,!!'!!ри!:' | '1 ! "я'!! в!пегьсв'!а

Б'1, .::к" о !ч''! в '., |и\!!1гов!'а член )к}ори)
з_; [1ахолтова .] 1тод:"тила РуАольс)овд9 член ж!ори

предсодагель х'в)Ри
обцоствознапие 1 ганчурияа татья!|а ват1ерьевна

) Бойтегтко Фльга Бладилтировпа член хсори

] ]ахомова люд\'!ила Рудо1ьфов!1а

|-а[{чурина татьяна вапсрьсвпа
11:тхоптова 1|то:мила Рудо:1ьт!овяа

1тлет1 )к1ори

председате.11ь хк)ри
экономика 1

чле!{ )1сори2
{це1{ )1сор!{к. "."!|^Р. с'вет11лн2 николаевна
председатель ж1ори

право ганчурина'] атьяпа в!!'1срьсв|1а

2
-ахо:това 

) [ кэдптила Рудольф овв1 члеп ясори

з к""'..я6п, спе'г пан,) Ё1и|(олаев1'а члсн )к]ори
прсдседатель )1сори

'{скусство 
(мировая

худохествет{н1'1
культ}ра)

пичкур влепа николаев1та

2

з

()вчаре|1ко лариоа ] !иколаевна чле|1жюри

[ ляцупиня'1'лтьяна Балсрьсв1|а член )1сори

11осдседатель )1сори
физивеская культура

.1,цеп )к1ори1 щ
воон11ьтй Асан АЁатольевич

--^ 

11. п|1., нико !аевна

чле1! ж1ори
поедссдателъ х!ори

тех1]оло!пя 1

воея!1ь1й Аса!| А}{а1'ольевич
п.,"",'^!. нпР!!^ А1|ексеев11а

член х1!ори2
член )кюриз
предоедатсль жтори

оо1]овь] бсзопас11ос1!
жизнедеятельности

1 дс\'!чснко сергсй Аяато)11'евич
члев хоори
11,|е{{ )1сори

1. шев.1сг|ко лтой)вь 1'еян}дьев]{а
п\1".нппл в 1ена Алекссевна
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апглиискии язьп( 1ильт<о Ф:тьга [ ешт:адьевва поелселатель ясоои

демченко ссргсй Анатольевич !|т1ет1 )к1ор]!
(онцевая Бт.толетта Бад.тмовна

русский язьп(.

матс![ати1(а
(вачальнь|е классь1)

х\'елева татьяпа юрьевт{а лредседа1е]1ь )1(юри

2 Бочкова [лс'на Бла'{имиповтто члег1жк]ри
з !ш'|ейнер ольга в-падип'|ировт'а члсн тсори

мБоу оо!п лъ 21

к\ бановедевие мельник ]()лия Анатольевпа председате.,1ь х]ори
2 1{пко1ттна Ба:е:; тш;а [4'иптов:то член хтори
з Филипова !сра Басильевша .1лен )к1ори

математика мепь!1ик |( )лия Анато.]1ьевна т1редседатель я(тори

, ярмоп1ок вик 1ор11я макси\!овя1 члет{ ]ктори

з [1ьтсак Фльга \4ихйловна члея )к1ори

русский язьтк мельник то]1ия 
^патольовна

предоодатель ,0ори
1. ()илипова вер;1 взсильевна !штея жтори
з Буренко 1ггьятта !икторовна

литература мспьник то]тия Анатольсв]1;1 председатель 
'(1ори

2 Фи пи!юва веоа васи)1ьев11а член )оори
з Буре],ко татьяпа викторовна член ж!ори

информатика и ||11(1 \4ельттик }(]лия Ашагольевна председатель )к1ори

2. яр\'толюк в1{ктория макси]\'!овпа член ж1ори
.] 1еп1е|]1ко марива ]]иколаев11а чле11 ж1ори

физ1{ка 1 мепь]|ик к)л!тя Анатольсв|1а поелоелатсль )к1ов11

) яр\|о шок виктори,т мак(и\1ов!та член )ктори

пь|сак ()-,тьга михайловн:1 .1лон жтори

асфономия 1 ме1|ь!!ик толия Анатольев11а поелослатель )кюои
, пь'сак ()льга михайловн11 1тлен )ктоои

яр,\толюк ви1' п)рия макси\|овнз член 
'(]ори

химия 1 \4ельник }0лия Аттагольевна пведседа'!ель х]ори
2 |]ьтсак Фльга ]т:1ихайловва чле]] )1(]ор!1
,]

9пптолютс Бикгор;тя \:1огси[1| !в11а член )к1орп

биология | \1елъник 1о]|ия Анато.11ьевна председатель хк)ри
2 .][ьтсак о.1ь1а михайловн0 ч.]1ег1хтори

,1о1!1ол1ок виктория мат(сиь1овна члет{ )ктори

эколотия 1 ме.'1ьник !олия Анатольев1та прсдседатель )1оори

2_ льтоак ольг а миха';]1ов11а член 
'соои

яр['толюк виктория макси.||ов||а
география 1 мсльни1( толия А11атольевна председатель хтори

2. .]1ь]сак ольга михайлов11а член )1сори

|рптолток Б;.тктория [4акоип{ов!!а чле|] )к}ори

истор!1я 1 \4сльни:с (]лия Ат:атольсвна председатель жт1)ри

2 мсльник }о-'тия Анатольсв!|а !1лет{ жтори

1{ат(орйна валснтива вфимовва 1|лен )(!ори

обществозт]ат{ие 1 ь{е;|ьт{ик {олия Анато]1ьевна п9едседатсль хсори
2 1{а:сорина [3апентитта Бфиптовна член ж1ори

пь1сак ()льта михай]1овна члсн )к1ори

)ковомика 1 \4е1]ьник ]()']|ия 
^ша!ольсвна

п1]едседатель жтори

) ярмолюк вик!ория макси\10в!т0 член )к1ори

]1ь:сак Фльга \4ихайловна ч11е[ )1{юри

11раво 1 мельв'п( к]лия Апато-пьев11а председатель )1сори
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) 1(акорин0 волсптинп Ёфип:пвтто чле]1 )к}ор11

3 леме1т]ко мар'тна ! ]икол11ев11а !1,'|ен хсори
искусство (мировая
художественная
кульцра)

мсльни|( то]1ия Анато'ьевпа продоодатель )ктори

2 Бурепко татьяна викторовна член я(тори

васкевич владит,тир владимирович чле!{ ж1ори

физичеокая культура мельник к)'пия Апатольев1та председатель )тсори

2 Ручка Алексавдр сергеевич чле]! )1оори

[1ь|сак ольга \4ихайловна .'ло]{ тсори
\4ет:ьник 10лия Ана'гольевна председэ1ель )1сори

2 ]1ьтсак 6льга \4ихайловпа !штев ж]ори
Б\,тсяк') то гьявд викторовна .1,цеп жтори

основьт безопаст:ооти мельни|( 1олия Апатольевна предоедатель )1ц)ри

)1{изнедеяте']1ь{{ости 2 Ручка Алекс:]ндр сергесви,1
.]]ь1сак о)1ьго мпх0йловна член )1сори

англиискии язь]к мельник ]олия Анатольевва председатель ж1ори

2 ]1сптстлко \4аоит]а Ёико-пасвпа член жтори
Филипова всра васильевна члеп жтори

(нач&пьттьте к-,1ассь'
1 мепь]1ик то-тия Анатольев11а поедседате]1ь хк)ри
2 ярмоп}ок виктория м]!(симовна член )(юри

Фи--т!1пова вера васильсвна члогт ж!ори

русский язь|к

01ач[пьньте классь'
1 мепь'!ик к)лия Анатольев!1а продссдатсль )к1ори

) Фи 1'ипова ве1)а васильев!|а 1тлен )|сори

Б) гснко та1ья11] вик!0говна чле11 )1оори

мБоу оо1п м24
кубавоведение кравчет1ко [,1рина !'сннадьевна прсдосдатсль жтори

2 ко]|еснлкова'] |ариса Александровна
А';тесБиоепко Ёкатсоина викторовна

!1атсмати1(а | Ба111(ова ольга | [иколаевша прсдосдатсль )ктори

2 )1и гвинова \:1аргарита
влади[]!ировпа

!шсн жв]ри

толстьт\ нздс)1:да 
^]1о 

1о.[6евна член я(тори

русский язьтк 1 ]{от!ер маргари!а к]рьевяа председ.1{ель ж]ори
2 \4 олпан 1,1ри:;з А;телс(|1]д1)овн:1 чле]1 )|(|ори

клеп ната1ья николаевна ч. 1е]] )1\]ор11

11итература 1 1{отлер маргар!{та 1орьовна 11редседатель жтори
2 молча11 иоина Алексавл!]овша ч'1е!] ){{юри

к]1е! | |аталья николаев11а

информатика и 141{ [ 1 Бапткова Фльг'а Ёи:солаевяа председатель )1оори

) '] !итви11ова маргарита
в:1адимировна

чле11 )оори

з толс'! ь1х н&це;кда Анатольев11а

физика Батшкова 0льта ] ]иколаевг:о прсдссдатель ?к]ори

2 )1и'гвинова \,1аргарита
в]1ади!шровг|а

члеш )1оор|!

кр!!вчс!тко ири н;1 ге111]одьсвна чле}] ]Ан)р1{

дстровомия 1 Батт;псова 6-тьга Ёи;<олаевна предоедатоль )к1ори

2 .[лсабраилова .1]ариса Рамзановна
з !(равчеттко й|ина [ е]]11..]дьсвна

химия 1 !хрзвченко 1,{ри на [ с!]11:]дьсв1!о прсдседате'1ь х1ори
) Бап;:кова 0льт'а Ёиколаевна ттлен )1оори

з )1:; твттново \4прт зритз чле11 
'10ори
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в.п!!ци\1иров11!!

биология 1(оавчентсо ]:1рипа [ енн&цъевша председатель жк)ри
2 '} олсть:х Ёадсжда А!{атольевяа член жв)ри
з .!псабраилова']1ариса Рамзат{овна

крдвчснко ири11а геннодьсвна 11редседэтель тсори
2 толстьтх надехда Анатольев1|а
з {жабраилова .)1ариса Ра[{за11овпа член я(1ори

геощафия ]{;ка6раилова .11ариса Ра\1зановна предсе](атель )ктори

2 1(равчевко йрипа [ еннадьсв11:1

з толсть1х на-цсжда Анато11ьевва ч]1е}| )1(1ори

история !ясабраи.ттова )1ариса Раптзановтта предосдатель )!сори

2 Алефиренко Ёт<атери11а викторовна
з {равче;тко 1'1г и на [е!]11!дьсвна

оощеотвознапие Алефиренко Бкатери!1а викторовт{а председате.'1ь ж!ори

2 лхабраилова лариоа Рамза1овна члеп )|оори
(равпснко 14ри;та [ е!{н:!цьевна чле1] )|оорп

Бап1кова о'ьга |1иколаев!1а председатель 
'<в)ри2 ., ]итви11ова маргарита

владимировгта
ч]'1ет1 хк)ри

з
^]1ефиренко 

вка[ерина викторовна члсн я!9Р!!-
п]1аво

^)1ефирснко 
вкатери}та викторовпа прсдссдатель х0ор!{

1 д'(абраилова лариса Рамзанов11а

з 1(ровтен ко 11ршта [енна\ьевш]
искусотво (мирова'{
худо)кествегш1ая
кульцра)

1 Алефиренко гка'! ерина ви1ооровна прсдссдатель }1сори

2 (равтенко ||4ри шз [енна1ьев[о
!{олест:икова !!ариса Але|(оандровна члеп )|(!ор11

физинеская культура 1 матейчук Ромап дмитриевич председатель ж1ори

2 Роптатл 9на А.-1ександро]]ш:1 члеп )10ори

з Алет!иоснко Ёкатериг1а викторов11а члет1 жюри
техт1ология } толсть1х наде1(да 

^!|атольев11а
председ;1телъ )к1ори

2 Ревва свет!ана петоовт{а члст{ ж!ори
з 1{олссникова.]1ариса Алскса11дровпа члс]1 ж1ори

ос|1овь1 осзопасшос т ]' 1 матейч\,к Роп1а1 дмитрисвич предссдатель )к1ори

)1(изведеятель11ости 2 Роптатл }1на Алексапдровна !]'псн жтори

з Алсфит';епко вкатерина ви|(горовна член я(тори

а1{глиис(ии язь1к 1 молчап ирина А-псксандровна ппедседатель )к]ори

2 11итвинова йаргарита
в,1адимировпа

чле1] 
'1оор'|

з Алефиренко вка!ерина викторовпа !!1ен )ктори

руоский язь1к)

матсмати|(а
(начапьнь1е классь1)

1(олссни:сова .]1ариоа Алскса11дров11а пр(лссдатель )к]ори

2 Ревва (ветлата [1етровна члсн )ктори

ланова ирина А1]атольевпа


