
ПРОТОКОЛ  
заседания  жюри муниципального этапа 

 по __ФИЗИКЕ       _ 
от  _27 ноября  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 __физике__.                            
СЛУШАЛИ: Л.Е.Похмельнова, председатель комиссии, сообщила, что в муниципальном этапе 
олимпиады школьников по физике, которая состоялась 25.11.2020 года,  приняли участие  39 учащихся.   

Были проанализированы 39 работ. 
РЕШИЛИ:   

1.Определить следующий рейтинг по классам: 
 

7 класс 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Количество 
набранных 
баллов/ % 

Статус Образовательная 
организация  

Ф.И.О. учителя 
(наставника) 

1 

Чухнина Юлия 
Дмитриевна 5/17 участник 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа №2 
им.С.И.Образумова" 

Похмельнова 
Любовь Евгеньевна 

2 

Ванюгин Дмитрий 
Александрович 1/3 участник 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
"Стексовская 
средняя школа" 

Счалатова Галина 
Львовна 

3 

Мясникова 
Виктория 
Александровна 0/0 участник 

Кругловская 
основная школа - 
филиал 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательно
го учреждения 
"Стексовская 
средняя школа" 

Родяшова Наталья 
Николаевна 

4 

Сергачев Сергей 
Сергеевич 0/0 участник 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
"Мухтоловская 
основная школа" 

Сергачева 
Валентина Петровна 

5 

Кусов Александр 
Григорьевич 0/0 участник 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа №1" 

Королева 
Александра 
Владимировна 

6 Рысин Роман 
Михайлович 0/0 участник 

Туркушская 
основная школа - 

Зубова Надежда 
Васильевна 



филиал 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательно
го учреждения 
"Саконская средняя 
школа" 

7 

Молчанова Мария 
Александровна 0/0 участник 

Туркушская 
основная школа - 
филиал 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательно
го учреждения 
"Саконская средняя 
школа" 

Зубова Надежда 
Васильевна 

8 

Габеркорн Арина 
Георгиевна 0/0 участник 

Туркушская 
основная школа - 
филиал 
муниципального 
бюджетного 
общеобразовательно
го учреждения 
"Саконская средняя 
школа" 

Зубова Надежда 
Васильевна 

 
8 класс 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Количество 
набранных 
баллов/ % 

Статус Образовательная 
организация  

Ф.И.О. учителя 
(наставника) 

1 

Симанов Иван 
Александрович 10/30 участник 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа "2 
им.С.И.Образумова" 

Санаткина 
Екатерина 
Николаевна 

2 

Молодцов Данил 
Александрович 8/27 участник 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа №1" 

Королева 
Александра 
Владимировна 

3 

Вихарев Павел 
Евгеньевич 7/23 участник 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
"Хрипуновская 
средняя школа" 

Кокорин Антон 
Евгеньевич 

4 

Зимина Елизавета 
Сергеевна 3/10 участник 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа №1" 

Королева 
Александра 
Владимировна 



5 

Муратов Илья 
Николаевич 0/0 участник 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа №1" 

Королева 
Александра 
Владимировна 

6 

Куванов Данил 
Александрович 0/0 участник 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа №1" 

Королева 
Александра 
Владимировна 

7 

Волков Егор 
Владимирович 0/0 участник 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа №1" 

Королева 
Александра 
Владимировна 

8 

Кашапова Жанна 
Руслановна 0/0 участник 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа №1" 

Королева 
Александра 
Владимировна 

9 

Савукова Ангелина 
Евгеньевна 0/0 участник 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа №1" 

Королева 
Александра 
Владимировна 

10 

Сватуйка Петр 
Павлович 0/0 участник 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа №1" 

Королева 
Александра 
Владимировна 

11 

Корчагина 
Елизавета 
Сергеевна 0/0 участник 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательно
е учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа №1" 

Королева 
Александра 
Владимировна 

 
9 класс 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Количество 
набранных 
баллов/ % 

Статус Образователь
ная 

организация  

Ф.И.О. учителя 
(наставника) 

1 

Дмитриева Софья 
Андреевна 0/0 участник 

муниципально
е бюджетное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа 
"2 
им.С.И.Образу

Санаткина 
Екатерина 
Николаевна 



мова" 
2 

Огдина Валерия 
Андреевна 0/0 участник 

муниципально
е бюджетное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа 
"2 
им.С.И.Образу
мова" 

Санаткина 
Екатерина 
Николаевна 

3 

Бычкова Таисия 
Сергеевна 0/0 участник 

муниципально
е бюджетное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа 
"2 
им.С.И.Образу
мова" 

Санаткина 
Екатерина 
Николаевна 

10 класс 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Количество 
набранных 
баллов/ % 

Статус Образователь
ная 

организация  

Ф.И.О. учителя 
(наставника) 

1 Макаров Денис 
Олегович 
 

9/30 участник 

муниципально
е бюджетное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа 
№2 
им.С.И.Образу
мова" 

Похмельнова 
Любовь Евгеньевна 
 

11 класс 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Количество 
набранных 
баллов/ % 

Статус Образователь
ная 

организация  

Ф.И.О. учителя 
(наставника) 

1 

Абрамова Ирина 
Константиновна 15/50 призер 

муниципально
е бюджетное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа 
"2 
им.С.И.Образу
мова" 

Похмельнова 
Любовь Евгеньевна 

2 

Луканов Влас 
Васильевна 2/7 участник 

муниципально
е бюджетное 
общеобразоват
ельное 
учреждение 
"Ардатовская 

Королева 
Александра 
Васильевна 



3 

4 

5 

6 
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