
                                                                ПРОТОКОЛ
заседания жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

о присуждении призовых мест
                                                     предмет       физика
                                       30 ноября   2017 г.  город  Азов

Ф.И.О.
(полностью)

Место работы Должность Ученая
степень

Председател
ь жюри

Пахомова 
Вера 
Александровна

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №15

учитель нет

Члены жюри
Тихоненко 
Николай 
Анатольевич

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №1

учитель нет

Низева 
Наталья 
Георгиевна

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №2

учитель нет

Харсеева 
Екатерина 
Михайловна

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №3

учитель нет

Гепалов 
Сергей  
Викторович

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №5

учитель нет

Чеха             
Ирина 
Александровна

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №9

учитель нет

Приступенко 
Лидия 
Ивановна

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №11

учитель нет

Бойко 
Евгения 
Анатольевна

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №14

учитель нет

Лезина 
Светлана
Анатольевна

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №15

учитель нет

Позднякова   
Ольга 
Дмитриевна

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Лицей

учитель нет

№
п/п

Ф.И.О. участника
(полностью)

Дата
 рождения

Класс Образовательное
учреждение

Резул
ьтат 

(балл)

Тип
диплома

1. Кочетов 
Александр  

29.08.2001 8 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 

32 победитель



Александрович общеобразовательная школа 
№14

2. Харсеева   
Вероника  
Андреевна

18.06.2003 8 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №3

30 призер

3. Кузнецов 
Григорий 
Владимирович

19.08.2003 8 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №9

30 призер

4. Трошкова 
Александра 
Андреевна

31.12.2002 8 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Лицей

24 призер

5. Чапкий   
Александр  
Владимирович

12.05.2003 9 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1

32 победитель

6. Мурашко   
Альбина 
Максимовна

29.08.2001 10 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1

26 победитель

7. Бушев       
Дмитрий  
Анатольевич

22.02.2000 11 муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1

27 победитель

Председатель жюри:                                                          Пахомова В.А.
Члены жюри:                                                                      Тихоненко Н.А.                  
                                                                                              Низева Н.Г.
                                                                                              Харсеева Е.М.
(м.п.)                                                                                     Гепалов С.В. 
                                                                                              Чеха И.А.                                                 
                                                                                              Приступенко Л.И.                          
                                                                                              Бойко Е.А.                      
                                                                                              Лезина С.А. 
                                                                                              Позднякова О.Д.                                     
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