
5 класс (район)

№ п/п № 

шифра

Фамилия, имя, отчество учащегося 

(полностью)

Образовательное 

учреждение 

(сокраженное 

наименование согласно 

Уставу)

Класс Задание 

1

Задание 

2

Задание 

3

Задание 

4

Задание 

5

Задание 

6

Задание 

7

Задание 

8

Задание 

9

Задание 

10

Всего Апелля

ция

Итого Статус Рейтинг

овое 

место

Фамилия, имя, отчество 

педагога, подготовившего 

учащегося к олимпиаде 

(полностью)

37 5.71 Чибисов Максим Анатольевна МОУ "СОШ п. 

Заволжский"

5 2 4 3 1 10 4 0 1 6 0 31 нет 31 участник 18 Сизонова Елена Михайловна

50 5.70 Головина Ольга Васильевна МОУ "СОШ п. 

Заволжский"

5 2 4 3 1 10 4 0 0 3 0 27 нет 27 участник 22 Сизонова Елена Михайловна

Тлепова О. Г. учитель русского и литературы "МОУ "СОШ №2 г. Пугачева"

Волобоева Н.А учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №1 г. Пугачева им. Т. Г. Мазура"

Денисова Л.В. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им.                        П. 

Газизова О.И. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. 

Дубовицкая О.П. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. 

Коршунова Л. Н. учитель русского языка и литературы МОУ "ООШ с. Любицкое Пугачевского района"

Масловская М. А учитель русского языка и литературы МОУ "ООШ п. Тургеневский Пугачевского района"

Магомедова Г. Н. учитель русского языка и литературы "МОУ "СОШ №3 г. Пугачева"

Трубалко О. В. учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ с. Давыдовка Пугачевского района"

Кувшинова Н. В. учитель русского языка и литеоатуры МОУ "ООШ с. Успенка Пугачевского района"

Бушманова М. Ф учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ с. Преображенка пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №1 г. Пугачева им. Т. Г. Мазура"

Зимина Г. Е. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ  с. Старая Порубёжка Пугачевского района  Саратовской 

Халуева С. Ю учитель русского языка и литературы "МОУ "СОШ с. Давыдовка Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы "МОУ "СОШ №3 г. Пугачева"

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. А.Столыпина»

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №1 г. Пугачева им. Т. Г. Мазура"

учитель русского и литературы "МОУ "СОШ №2 г. Пугачева"

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им.                        П. А.Столыпина»

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. А.Столыпина»

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ с. Преображенка пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ "ООШ с. Любицкое Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ "ООШ п. Тургеневский Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №5 г.Пугачева Саратовской области»

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ с. Давыдовка Пугачевского района"

учитель русского языка и литеоатуры МОУ "ООШ с. Успенка Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ  с. Старая Порубёжка Пугачевского района  Саратовской области»

учитель русского языка и литературы "МОУ "СОШ с. Давыдовка Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносоваа"

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. А.Столыпина»

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №1 г. Пугачева им. Т. Г. Мазура"

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносова"Председатель жюри Ларионова И. В. учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносова"

Члены жюри   Лепихова Т. Н. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №5 г.Пугачева Саратовской области»

Емельянова С. А. учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносоваа"

Ипатова С. В учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. 

Басенина О. И.

Протокол заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку Пугачевского муниципального района  от  22 сентября 2018 года

Присутствовали:18    человек  

Отсутствовали:  нет

Повестка: утверждение результатов школьного  этапа всероссийской олимпиады по русскому языку 2018 года

Решили: утвердить результаты школьного  этапа всероссийской олимпиады по русскому языку  2018 года



6 класс (район)

№ п/п №шифр

а

Фамилия, имя, 

отчество учащегося 

(полностью)

Образовательное 

учреждение 

(сокраженное 

наименование 

согласно Уставу)

Класс Задани

е 1

Задани

е 2

Задани

е 3

Задани

е 4

Задани

е 5

Задани

е6

47
6.71 Дударева Татьяна 

Андреевна

СОШ п. Заволжский 6 6 4 4 3 9 4

66

6.69 Харитонова Елизавета 

Николаевна

СОШ п. Заволжский 6 6 4 4 1 9 2

  

Зимина Г. Е. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ  с. Старая Порубёжка Пугачевского района  

Саратовской области»

Ипатова С. В учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. 

А.Столыпина»Басенина О. И. учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №1 г. Пугачева им. Т. Г. Мазура"

Члены жюри   Лепихова Т. Н. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №5 г.Пугачева Саратовской области»

Председатель жюри Ларионова И. В. учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносоваа"

Емельянова С. А. учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносоваа"

Протокол заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку Пугачевского муниципального района  от  22 сентября 2018 года

Присутствовали:  18  человек  

Отсутствовали:  нет

Повестка: утверждение результатов школьного  этапа всероссийской олимпиады по русскому языку 2018 года

Решили: утвердить результатышкольного  этапа всероссийской олимпиады по русскому языку  2018 года



Газизова О.И. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. 

А.Столыпина»

Дубовицкая О.П. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. 

А.Столыпина»

Волобоева Н.А учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №1 г. Пугачева им. Т. Г. Мазура"

Денисова Л.В. учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им.                        

П. А.Столыпина»

Магомедова Г. Н. учитель русского языка и литературы "МОУ "СОШ №3 г. Пугачева"

Тлепова О. Г. учитель русского и литературы "МОУ "СОШ №2 г. Пугачева"

Масловская М. А учитель русского языка и литературы МОУ "ООШ п. Тургеневский Пугачевского района"

Бушманова М. Ф учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ с. Преображенка пугачевского района"

Коршунова Л. Н. учитель русского языка и литературы МОУ "ООШ с. Любицкое Пугачевского района"

Кувшинова Н. В. учитель русского языка и литеоатуры МОУ "ООШ с. Успенка Пугачевского района"

Халуева С. Ю учитель русского языка и литературы "МОУ "СОШ с. Давыдовка Пугачевского района"

Трубалко О. В. учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ с. Давыдовка Пугачевского района"



Задани

е7

Задани

е8

Задани

е 9

Всего Апелля

ция

Итого Статус Рейтин

говое 

место

Фамилия, имя, отчество 

педагога, подготовившего 

учащегося к олимпиаде 

(полностью)

1 3 6 40 нет 40 участник 20 Ушакова Ольга 

Владимировна

3 1 5 35 нет 35 участник 25 Ушакова Ольга 

Владимировна

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ  с. Старая Порубёжка Пугачевского района  Саратовской области»учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ  с. Старая Порубёжка Пугачевского района  

Саратовской области»

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносоваа"

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. 

А.Столыпина»

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. А.Столыпина»

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №1 г. Пугачева им. Т. Г. Мазура" учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №1 г. Пугачева им. Т. Г. Мазура"

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносова"

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №5 г.Пугачева Саратовской области» учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №5 г.Пугачева Саратовской области»

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносоваа"

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносоваа"

Протокол заседания жюри школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку Пугачевского муниципального района  от  22 сентября 2018 года

Повестка: утверждение результатов школьного  этапа всероссийской олимпиады по русскому языку 2018 года

Решили: утвердить результатышкольного  этапа всероссийской олимпиады по русскому языку  2018 года



учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №1 г. Пугачева им. Т. Г. Мазура"

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им.                        П. А.Столыпина»

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. 

А.Столыпина»

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. А.Столыпина»

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. 

А.Столыпина»

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. А.Столыпина»

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №1 г. Пугачева им. Т. Г. Мазура"

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им.                        

П. А.Столыпина»

учитель русского языка и литературы МОУ "ООШ п. Тургеневский Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы "МОУ "СОШ №3 г. Пугачева" учитель русского языка и литературы "МОУ "СОШ №3 г. Пугачева"

учитель русского и литературы "МОУ "СОШ №2 г. Пугачева" учитель русского и литературы "МОУ "СОШ №2 г. Пугачева"

учитель русского языка и литературы МОУ "ООШ п. Тургеневский Пугачевского района"

учитель русского языка и литеоатуры МОУ "ООШ с. Успенка Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ с. Преображенка пугачевского района" учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ с. Преображенка пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ "ООШ с. Любицкое Пугачевского района" учитель русского языка и литературы МОУ "ООШ с. Любицкое Пугачевского района"

учитель русского языка и литеоатуры МОУ "ООШ с. Успенка Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы "МОУ "СОШ с. Давыдовка Пугачевского района" учитель русского языка и литературы "МОУ "СОШ с. Давыдовка Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ с. Давыдовка Пугачевского района" учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ с. Давыдовка Пугачевского района"



учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ  с. Старая Порубёжка Пугачевского района  Саратовской области»

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносоваа"

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. А.Столыпина»

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №1 г. Пугачева им. Т. Г. Мазура"

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносова"

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №5 г.Пугачева Саратовской области»



учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №1 г. Пугачева им. Т. Г. Мазура"

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им.                        П. А.Столыпина»

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. А.Столыпина»

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. А.Столыпина»

учитель русского языка и литературы МОУ "ООШ п. Тургеневский Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы "МОУ "СОШ №3 г. Пугачева"

учитель русского и литературы "МОУ "СОШ №2 г. Пугачева"

учитель русского языка и литеоатуры МОУ "ООШ с. Успенка Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ с. Преображенка пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ "ООШ с. Любицкое Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы "МОУ "СОШ с. Давыдовка Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ с. Давыдовка Пугачевского района"



(район)

9 класс

№ п/п № шифра Фамилия, имя, 

отчество 

учащегося 

(полностью)

Образовательное 

учреждение 

(сокраженное 

наименование 

согласно Устава)

Класс Задание 

1

Задание 

2

Задание 

3

Задание 

4

Задание 

5

Задание 

6

Задание 

7

9 9.63

Субботин Никита 

Вячеславович

МОУ "СОШ п. 

Заволжский 

Пугачевского района 

Саратовской 

области"

9

4 5 6 9 3 2 6

10 9.64

Перепелова Яна 

Васильевна

МОУ "СОШ п. 

Заволжский 

Пугачевского района 

Саратовской 

области"

9

4 5 6 9 3 4 6

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносоваа"

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №5 г.Пугачева Саратовской области»

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносова"

Емельянова С. А.

Председатель жюри Ларионова И. В.

Члены жюри   Лепихова Т. Н.



учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. А.Столыпина»

учитель русского языка и литеоатуры МОУ "ООШ с. Успенка Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ с. Давыдовка Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы "МОУ "СОШ с. Давыдовка Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ  с. Старая Порубёжка Пугачевского района  Саратовской 

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №1 г. Пугачева им. Т. Г. Мазура"

учитель русского и литературы "МОУ "СОШ №2 г. Пугачева"

учитель русского языка и литературы "МОУ "СОШ №3 г. Пугачева"

учитель русского языка и литературы МОУ "ООШ п. Тургеневский Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ "ООШ с. Любицкое Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ с. Преображенка пугачевского района"

Волобоева Н.А учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №1 г. Пугачева им. Т. Г. Мазура"

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. А.Столыпина»

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. А.Столыпина»

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им.                        П. Денисова Л.В. 

Газизова О.И.

Дубовицкая О.П.

Масловская М. А

Магомедова Г. Н.

Тлепова О. Г.

Кувшинова Н. В.

Бушманова М. Ф

Коршунова Л. Н.

Зимина Г. Е.

Халуева С. Ю

Трубалко О. В.

Ипатова С. В

Басенина О. И.



Задание 

8

Задание 

9

Задание 

10

Всего 

баллов

Апелля

ция

Итого Статус Рейтинг

овое 

место

Фамилия, имя, отчество 

педагога, подготовившего 

учащегося к олимпиаде 

(полностью)

6 1 10 52 нет 52 призёр 7

Столярова Елена Юрьевна

2 1 12 52 нет 52 призёр 7

Столярова Елена Юрьевна

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносоваа"

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ №5 г.Пугачева Саратовской области»

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №13 г. Пугачева имени М.В. Ломоносова"



учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. А.Столыпина»

учитель русского языка и литеоатуры МОУ "ООШ с. Успенка Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ с. Давыдовка Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы "МОУ "СОШ с. Давыдовка Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ  с. Старая Порубёжка Пугачевского района  Саратовской 

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №1 г. Пугачева им. Т. Г. Мазура"

учитель русского и литературы "МОУ "СОШ №2 г. Пугачева"

учитель русского языка и литературы "МОУ "СОШ №3 г. Пугачева"

учитель русского языка и литературы МОУ "ООШ п. Тургеневский Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ "ООШ с. Любицкое Пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ с. Преображенка пугачевского района"

учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №1 г. Пугачева им. Т. Г. Мазура"

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. А.Столыпина»

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им. П. А.Столыпина»

учитель русского языка и литературы МОУ «СОШ № 14 г.Пугачева Саратовской области им.                        П. 


