
Итоговый протокол

заседания жюри регионi}льного этаlrа всероссийской олимпиады школьников в городе

Севастопо ле в 2020,202 1 уlебном году

Предмет Физическая культура

,Щата проведения 12-\З февра-liя 2021r.

База проведения Ленинский район, гБоУ СоШ Ns22

На заседании присутствовilли _9_ членов жюри

ОтсутствОваJIи: 1 члеН жюрИ ГорлаЯ Е.В.(больничный лист)

Повестка дня:

1. об утверждении списка работ теоретического Тура, которые считаются

раскодированными.
2. об утверждении информачии о количестве участников региOнаJIьногО этапа

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре (Приложение А к

протоколу).

3. об утверждении результатов регионirльного этапа всероссийской олимпиады

школьников по физической культуре (Приложение Б к протоколу).

Слушали:
1. По первому вопросу председатеJш хсюри Савченко Н.Х. об утверждении списка

работ, которые считаются раскодированными.
Постановили: считать 27 jаботы раскодированными,

2. По второму вопросу председателя жюри Савченко н.х., в соответствии с

требованиями к проведению Рэ, обучающиеся, не выполнявшие 2 испытания

Ее считаются участЕиками РЭ.
Постановили: уIверДить участников регионального этапа в количестве 21

человек.
3. По третьему воIIросу председателя жюри Савченко Н.Х. об утверждении

рез_чльтатов РЭ.
Постановили признать победителями :

-среди девушек 2 участниц;
-среди юношей 1 участник.
Признать призёрами:
-среди девушек-4 участниц;
-среди юношей -1 участник.
количество победителей и призёров составило _8_ человек. Нарушений квоты

нет.

Решили:
1. Утвердить результаты регионаJrьного этапа всероссиЙской олиМпиадЫ

школьников по физической кулътуре.

2. Утвердить информацию о количестве участников региональЕогО этапа

всероссийской олимпиады школьников по физической культуре.



Результаты годосоваЕиrI :

((зil) 9 человек
(fiротив> 0 человек
(воздержаJIись> 0 человек
Список победителей ш призёров:

Литвиrш<о Владаслав {митриевич ГБоУ соШ ЛЬ29-победитель
Соколешко Дмитрий Ромапович гБоУ соШ Nл19-призёр
Щукина Светлана АкимовЕа гБоУ соШ ЛЬ45-побейель
ГреT кина Вшктория Валентиновна ГБоУ соШ J\ЦЗ2-победитель
Чернева Арнна Юрьевша ИнженерrrаI rrlкола- призёр
Филигшова София Апдреевна гБоУ соШ Nе14-призСр
Торшина Е;шзавста Евгенъевна ГБоУ соШ JФ58-призСр
Лосъ днна дrцреевна ГБоУ СоШ JtЦ49-призер

Председателъ жюри
Члены жюри - СавчеЕко Н.Х.

- Колодияа О.В.
Лескина Н.Б.

./ЪЬ Витченко Ю.В.
С, l u.r/r-/C "махина 

Н. В.

-,_/ l
Судьи по согласовilнию: {+l-kолмыкова И.В

/2*aF- Лебедянск ая И.и,


