
ПРОТОКОЛ  
заседания  жюри муниципального этапа 

 по __АСТРОНОМИИ       _ 
от  _05 декабря  2020 года. 

р.п.Ардатов 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  Л.Е.Похмельнова 
ЧЛЕНЫ:  Г.В.Бутова 
                 А.В.Королева 
                                                               ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1.  Анализ олимпиадных работ  и утверждение рейтинга по __астрономии __.                            
СЛУШАЛИ: Л.Е.Похмельнова, председатель комиссии, сообщила, что в муниципальном этапе 
олимпиады школьников по астрономии, которая состоялась 04.12.2020 года,  приняли участие  10 
учащихся.   

Были проанализированы 10 работ. 
РЕШИЛИ:   

1.Определить следующий рейтинг по классам: 
7 класс 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Количество 
набранных 
баллов/ % 

Статус Образователь
ная 

организация  

Ф.И.О. учителя 
(наставника) 

1 Трусов Захар Сергеевич 1/3 участник муниципально
е бюджетное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
«Ардатовская 
средняя школа 
№2 
им.С.И.Образу
мова» 

Санаткина 
Екатерина 
Николаевна 

 
8 класс 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Количество 
набранных 
баллов/ % 

Статус Образователь
ная 

организация  

Ф.И.О. учителя 
(наставника) 

1 Чурбанова Софья 
Ивановна 

12/6 участник муниципально
е бюджетное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
«Ардатовская 
средняя школа 
№2 
им.С.И.Образу
мова» 

Санаткина 
Екатерина 
Николаевна 

2 Мякин Илья 
Владимирович 

1/3 участник муниципально
е бюджетное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
«Ардатовская 
средняя школа 
№2 
им.С.И.Образу
мова» 

Санаткина 
Екатерина 
Николаевна 



9 класс 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Количество 
набранных 
баллов/ % 

Статус Образователь
ная 

организация  

Ф.И.О. учителя 
(наставника) 

1 Бычкова Таисия 
Сергеевна 

0/0 участник муниципально
е бюджетное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
«Ардатовская 
средняя школа 
№2 
им.С.И.Образу
мова» 

Санаткина 
Екатерина 
Николаевна 

 
 

11 класс 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Количество 
набранных 
баллов/ % 

Статус Образователь
ная 

организация  

Ф.И.О. учителя 
(наставника) 

1 Луканов Влас 
Васильевич 

8/25 участник муниципально
е бюджетное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
«Ардатовская 
средняя школа 
№1» 

Королева 
Александра 
Владимировна 

2 Баранова Дарья 
Сергеевна 

2/6 участник муниципально
е бюджетное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
«Ардатовская 
средняя школа 
№1» 

Королева 
Александра 
Владимировна 

3 Родяшов Максим 
Дмитриевич 

1/3 участник муниципально
е бюджетное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
«Мухтоловска
я средняя 
школа №1» 

Варганов Александр 
Александрович 

4 Балунов Александр 
Игоревич 

1/3 участник муниципально
е бюджетное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
«Ардатовская 
средняя школа 
№2 
им.С.И.Образу
мова» 

Санаткина 
Екатерина 
Николаевна 

5 Киселева Ксения 0/0 участник муниципально Королева 
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