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проведеншя школьного ]тдпа всеросспйской (об;гастной}олн]}1шш8дь! школьн}1ков
шо6*:ологцпп:

в |1{ ($} к|{оренсвская средня9 г(,, : 3, т су€ 1236шательная школа .1!12>

от 02.10.2019ь

Фат:з;лшя, [г:я, Фттество \,1|астника Рез1'льтат

6 к::асс 36 баллов

Бобинец Ареи*';Ё: /1митриев:тч :6.5 |4 шобедште.ть
'} Ан*гкеенко Анастасия [1горевна :_! $1 прш}ер

-) Рыловн:: кова {арья Аш:ексеевна 11 6! прн]ер
". |-утенев {рслав [.1горевшн :1 58 }'частн1|к

-{ ['|ерц'лов Ёгор ()рьевшн :1 58 } частник
6 Барбашова [|о-::пна &ексеевп:а :0.5 5? \'част}|[|к

1 Аударов йшха:тл \'слановши :0 55 участник
в Абраьленко }!шкгтта [,|ванович 15.-5 {-1 \'час1'н1|к

9 [1орьтваева Близавстз [ергеевна !: э-1 у1[астн!!к

10 ".т1ощева,{тьбнна Блали+,:::ровна |: -]., учас'гник

7 впасс .[2.5 6аьта
[щшцненко [!ол:тна Р1'слановна 12.5 5-1 побелш:'е";:ь

1 |'риб Анастас;;я Анлревиа 1б.5 з9 участншк

[{равшев [Фри[: {ергесвит ! 1"5 1'| участннк

8 ьтасс 57.5

! ] /[с;катьков Ёгор А']екса}ц!ровпч ] :9.5 5! побелштсль
йедведев Антон,{ь:пгршс.вт:ш | 19 50 ]|рш}ер

[1ъхин.[мтттргт{! Алсксан-.:тровг:т :1.5 .{ 
-1 \'час1 ник

] [|азарнтк {атьяна [_енна:1ьевна :. 38 ! частпик

Антткеенко Анщей !{пколаев::ч '))
э8 тчастншх

6 Аристархова Анастас ия Роиановна |8.5 3: участник
1

8

9 нтасс 7|баът
! [_офенко }1лья Ё::тальевл*ч з9 5_5 {обед!!тель
1

| [анченко Ал пна Алексан]|ров|'а з85 51 пр[']ер
-) ['а:ева 0льга 6леговна ;5-5

-{{.) прп1ср
.{ }.{артакова Анастасия Ан;:реевяа 135 47 участн||к
) [{осквин 0а:ит: (ергеев:сн :9 11 !частник
6 !(олесникова Бкатерп ; та }! *:холаевна ); 5 -' -) участн!{к

!0 втасс 7*,5

| [ оннарва А нгел гтна 0леговна .16.-{ 59 победшт'е,;:ь

: |(_ь ;':** ков €ер:т [т Ёг*кторовгтн 11.5 5з при}ер
3 ] |{сдс.'гькцна 8льга }!лко;':аввва 1! 5: прш1ер

"| |]од||еснь}х [$л*ш 8.::а"[им::ровна 4: \'частн|!к
5 (обо;;ева Ёкатершна А;ексеевна 3:-5 4! \'частн|1к

6 1 |{ечетов (танп{с;1а9 Андреев!|ч :8.-{ 36 \,частн!!к



: ] Б]!ь:г::н йакс::*: !_ениадьевшч 
] 56 шр||]ер

, 41 !1'астн!.!к
4 Руленко Анна Андреевна ] .1}.5 46 ччастн[|к

Рь:жшч ]4вав Алексеевгпч | 39.5 44 участ!|1!к

Ё|ре.,1селатель жгори

1лёньл ж*ор:т

,, у'# }1едождьгс }4.А'

"|1агутпна [. Б

1агиева А.('

'. :


