
ПРОТОКОЛ  
заседания  жюри муниципального этапа 

         по _МХК__                                               
от    12 декабря  2020 года. 

р.п.Ардатов 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:  В.Ю.Дажинова 
ЧЛЕНЫ:  Панкратова Ю.К., 
                                                               ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1.  Анализ олимпиадных работ  и утверждение рейтинга по МХК .                            
СЛУШАЛИ: В.Ю.Дажинову, председателя комиссии, которая сообщила, что в муниципальном этапе 
олимпиады школьников по МХК, который состоялся 11 декабря 2020 года,  приняло участие 12   
учащихся.   

Было проанализировано 12 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  Сухарев Макарий 
Сергеевич 

25/19 Участник муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
"Михеевская 
основная школа" 

Баранова Валентина 
Александровна 
Корнилова Алла 
Владимировна 

2 Репина Полина Юрьевна 22/16 Участник муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа 
№2 
им.С.И.Образумо
ва" 

Баранова Надежда 
Ивановна 

 
8 класс 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Количество 
набранных 
баллов/ % 

Статус Образовательная 
организация  

Ф.И.О. учителя 
(наставника) 

1 Зимина Елизавета 
Сергеевна 

37/28 Участник муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа 
№1" 

Фомина Нина 
Ивановна 

2 Кочнев Дмитрий 
Иванович 

27/21 Участник муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа 
№1" 

Фомина Нина 
Ивановна 



3 Филина Алина Сергеевна 26/20 Участник муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа 
№2 
им.С.И.Образумо
ва" 

Баранова Надежда 
Ивановна 

4 Краюшкина Виктория 
Маратовна 

13/9 Участник муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
"Михеевская 
основная школа" 

Баранова Валентина 
Александровна 
Корнилова Алла 
Владимировна 

9 класс  
№ 
п/п 

Ф.И.О. Количество 
набранных 
баллов/ % 

Статус Образовательная 
организация  

Ф.И.О. учителя 
(наставника) 

1 

Кошелева Светлана 
Олеговна 

21/15 участник муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа 
№1" 

Фомина Нина 
Ивановна 

2 

Филина Татьяна 
Михайловна 

19/14 участник муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа 
№1" 

Фомина Нина 
Ивановна 

 
10 класс 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Количество 
набранных 
баллов/ % 

Статус Образовательная 
организация  

Ф.И.О. учителя 
(наставника) 

1. Рябушев Кирилл 
Алексеевич 
 

26/13 участник муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа 
№1" 

Фомина Нина 
Ивановна 

11 класс 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Количество 
набранных 
баллов/ % 

Статус Образовательная 
организация  

Ф.И.О. учителя 
(наставника) 

1. 

Балякина Любовь 
Денисовна 48/22 участник 

муниципальное 
бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
"Ардатовская 
средняя школа 

Курносова Альбина 
Юрьевна 



2 

3 
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