
 
ПРОТОКОЛ заседания жюри  №  _______________ от  __________ 20       г.  

по итогам проведения  _________________________________________  этапа всероссийской  олимпиады школьников 
по  __________________________________________________ 

Количество участников:  _____________________________________________________________________________ 
Место проведения (с указанием МО, ОУ):_______________________________________________________________ 
Дата  и   время  проведения олимпиады___________________________________________________________________ 
Присутствовали  члены жюри (список членов жюри с указанием Ф.И.О.): 
председатель жюри: ________________________________________________________________________________________________________________ 

       члены жюри: ____________________________________________________________________________________ ____________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Повестка дня: 

1. Утверждение итоговой таблицы результатов участников____________________________  этапа всероссийской олимпиады школьников по (предмет) 
_______________________________________________________________ ___________________________________________(приложение № 1 к протоколу) 
2. Определение списка победителей и призеров_______________________________ этапа  всероссийской олимпиады школьников по (предмет) 
___________________________________________________________________________________________________________(приложение № 2 к протоколу)  
Постановили:  
1. Утвердить итоговую таблицу результатов участников________________________________ этапа всероссийской олимпиады школьников по (предмет) 
__________________________________________________________________________________________________________  (приложение № 1 к протоколу) 
2. Определить список победителей и призеров___________________________________ этапа  всероссийской олимпиады школьников по (предмет) 
___________________________________________________________________________________________________________(приложение № 2 к протоколу) 
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Председатель жюри____________________________________ /                                                               / 
Члены жюри: _______________________________________ /                                                            /  
  _______________________________________ /                                                            / 

_______________________________________ /                                                            / 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к протоколу  
       от ___________  20       года № __________  

Итоговая таблица  результатов 
участников _______________________________ этапа всероссийской олимпиады школьников 

по (предмет) __________________________________________  
Класс:  _______________________________________________________________________________________________ 
Количество  участников: ________________________________________________________________________________ 
Место проведения (с указанием МО, ОУ):_________________________________________________________________ 
Дата  и время   проведения_______________________________________________________________________________ 
Максимально возможное  количество баллов: ___________________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

фамилия имя отчество Класс 
обучения 
* 

ОУ  Кол-во 
баллов 

% 
выполнения 
от 
максимально 
возможного 
кол-ва баллов 

Результат 
 ( победитель, 
призер, 
участник 

         

         
         
 
* В случае если участник выступает за более старший класс дополнительно указать: обучается в ____ классе. 
Особые замечания членов жюри по итогам проведения олимпиады: _________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 
Председатель жюри___________________________________ /                                                            / 
Члены жюри: _______________________________________ /                                                         / 

_______________________________________   /                                                         / 
_______________________________________ /                                                          /  
_______________________________________ /                                                         /   

 
 
 
 
 



Приложение № 2 к протоколу 
от___________ 20       года № ________  

Список победителей и призеров   ______________________________ этапа всероссийской олимпиады школьников 
по (предмет) ________________________________________________________ 

 
 

№ 
п/
п 

фамилия имя отчество дата 
рождения 

Класс 
обучения

* 

Полное название ОУ 
по уставу  

Кол-во 
баллов  

Статус 
диплома 

         
         
         

 
 

* В случае если участник выступает за более старший класс дополнительно указать: обучается в ____ классе. 
Максимально возможное количество баллов: _________________________________________________________ 

 
 
Руководитель оргкомитета этапа олимпиады                                                                                           Ф.И.О. 

 
 

 


