
. ,4л -.l; -' / /с',

протокол

заседания предметного жюри по оцениванию работ личного тура муниципального
турнира <Интеллектуальный марафон * 2016>

Предмет_МАТЕМАТИКА_

,Щата проведения_16 февраrrя 2016 г. _
Максимаltьное количество ба_плов - 10

J\ъ

п/п

Номер
шифровки

Баллы Место
Участник, ОО

/,1ж-
&|-

tа

n.
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/', ц ý

7{(7v4 r,7-её eTlna, - L-t}{-r "( "lйer "Е2. 2 / у l2пааё*;$ оrБff r,
J l,? {а

j//?y't/lt",{' /ri;;Z :r
4. 4 /,6 ,-| с{z е gа l",ёiB,z ; 4Q:-" 

a 
zrzl *a

5. 5
/ / //оtco{ rr,.Fbrr, /t

6, 6
12

7, 7 ц!/ lt)' 1tz,; tl,z{/э,-&- - ffiý";
8. 8 lrfu !)tlze&= П,"*Ё;;п
9. 9 '/,2 /:

L/ -/,rr#ecK,- а {tz" l ёеrе
ё?€lzеl ,

l0. l0 /,tr t ,l.Zrr,-/t( (zL. #;л
1I 11 a,g "у с-/ёа,сy/z {zz! /,tr::
12. |2

г
fpa6a L&-.zёёfr-

ae€z,, ;{
13. 13 /J- 7 f|Z а; aZl,}cz -az:c},za- /r'{

C€z=i
\4. 1,4 lfu 6 (?ъVl<л{ 4 -, /{'а |ju*
t5. 15 -/а т И:€z,nz-o/la ":#БS
16. 16 €, t/ ! /Фs",tло,€' ', /2r*

Председатель жюри - Игнатьева С.М. / //////

Члены жюри:

Жига-шова о.П.

Крючкова С.И.

Торопова С.П.

Черняева Л.Н.



протокол

заседания предметного жюри по оцениванию работ личного тура муниципа,тьного

турнира кИнтеллектуальный марафон - 2016>>

Предмет_ФИЗИКА_

,Щата проведения_16 февраля 2016 г. _
Максима.tlьное количество ба,плов - 10

Председатель жюри - Лапшина Н.А. /

Членьт жюри:

Мамонтова Н.В.

Горбачева И.Н.

Хитряк Н.С. /

Ns

г'lтl

Номер
шифровки

Баллы Место
Участник, ОО

I

е

1
0 7 {:.;zll r с/ ;zj/ ZБff, nn

2. 2
а/ /"' 40 Иrzc;,ea:-{ tr%ffi2:

а
_].

t
_) л 7 Jl? /!,trв:,,ё ',ffi:;;: '4. 4

3 Щаlа '-ftЬо, n
5. 5 Jъ- 3 [И r77U, t{ Е {zz,t :а, ,- ,
6. 6 9 l a/t'; lit.rc,,{ rnU.#*
7, 7 l 7 t€/. g)zc/zzc 6' /Z(,;*c?. Сё,/ V aёrеl У|
8. 8 /,5 6
9. 9 ,./ 9 /u/ c'rilcr,t' й'z.2 d/ E+r+,/c,
10. 10 ц ц о!а,.r,r".,, ',or#;;Z
l1 1l с 0

са fl,/.l;zzz aa"ffiPv
12. |2

^J

} ,2!,ry;a-z:za 'й#F;}
13. 13 & 7 ylfr. -t allc сЁё, {tZ 4 .уl/t

14. |4 3,Г г f2.c" z r e-.rz.rz u, &, '"z€tэsi ,/:

15. 15 4,'3- j )Э2п,,сz с ra- яL*Б!,1 
r"

16. 16
4^г 3 fr'ltаас.f' .Urч#ff,_/з

Макарова Н.В.



заседания IIредметного жюри по оцениванию работ личного тура муниципаJIьного
турнира <Интеллектуальный марафон - 2016>

предмет_русскиЙ язык и литЕрАтурА_

,Щата проведения_16 февраля 2016 г. _
максимальное количество баллов - 10

протокол
,na{ /{8

-€

/6,

Номер
шифровки

Участник, ОО

?2,tf,2t Urftrtr"un

Jla с'а; zсс,,&, -,/,4;; rэt

.,.,/еsz,z-с,€

ýс;л:zуefr,*
t,u./-cr"i'-,.flrsz t'./??

"/о
:.tcsrblaza*a съ:;

{)ryёg rrr'.rff;r

Председатель жюри - Серебрян скаяИ,И. t ,ч-*/-
Члены жюри:

Артеева Г.М, / Васенева Е.А.

Волкова Е.А.Коновалова Г.А.

ц,



протокол

заседания предметного жюри по оцениванию работ личного тура муниципаJIьного

турнира ((Интеллектуальный марафон - 2016)

Предмет_БИОЛОГИЯ-

.Щата проведения_16 февраля 2016 г. _
Максимальное количество ба,тлов - 10

Председатель жюри - КузнецоваИ.В. l

l.ri.zГ зil

с},-

J\ъ

п/п

Номер
шифровки

Баллы Место
участник, оо

/э,

)

-ё/g

1 х, 9j- -/о ,y'b/t с.drrа€lз€€ ,ые."l-,{ i

a&e:z /,
2. 2 Lз /& ,,1 ё',z/7,z "z rn * r;,i!;2
J. J -j, / ? X)c'arеftz* а;ý:.%
4. 4 у,;г ///

Yrz7Zcrrr*,6

5. 5 оD /6 ,lфеrtr;{ 5#:r7l
6. 6 2, оэ ,- Ty.ve,/,- "rr,€ж
7. 7 2,/ /3 fl.tD,za /о- й/ifr?,l
8. 8 2,q /r ""/"Ёпч,=о,,{ irySur
9. 9 1 y'J- а Zlla d/,,п-2_,о€;1,и
10. 10 зэ / ,/Zar-z.bc'a {,z, Z t;2 zе7-,

flДtzs' l,L
11 l1 4fг / fu,уrПаёё.Ё<t- Uffi,
12. 12 q,D 6 ,} la z -/ z /4ё_-,// /€,ftа""-

,й7-z
13. 13 /,? У.)-

L'ryи{rezezс€а_ с;;6;;
|4. |4 ?,rг 3 k-ttercu6' ,-/)fjrfТэ
15. 15 C/j- 4
16. 16 4,J ? (2Z "Zcaa} "-с,сr-{ 

y'l'c e,z:ezr,
Z?Qtzz ,k;

ЧленЫ ЖЮРИ: 
н/ 

--Кочкина Н,Л, l___!l_
ярандайкина л.в. ЗJ_



trсZi /rJ /
протокол

засодания предметного жюри по оцениванию работ личного тура муниципального
турнира <<Интеллектуальный марафон - 2016)

Предмет_АНглиЙСкиЙ язык

.Щата проведения_16 февраля 2016 г. _
максимальное количество баллов - 10

]ф

лlп

Номер
шифровки

Балльт Место
участник, оо

r ,

(',

7

ёZ

1 1 ,7, J зf г f/.#'" ,IfБlfra
2. 2 /i,г rn

/J a,/z:r*H. ,l2 , ,1,iar,€rt
/:z""Z{1 6

J а 0J- /Ё И,bо.Z"Р ,lzcr,ryl"
64Цtz z

4, 4
"г, 6-, / t/.ёea'l:zr* 

"3{т5. 5
/, {,j- /ц 4аzол, "*,ftИ

6. 6 4, цз lT ф.,z,,/о ZБ;;;:,
1. 7 3, LJ /l J,i{n' '"'u%Ln, l
8. 8 ц6/ у rtcZ /r c:z;-d*, r/lZ-Zb .

Z-:ar* /о
9. 9 6,3{ ý l,/l€е,5lе7 '.2Б:;-.l
l0. 10 f, 2J- 0

о :/&,Zo й._- z/.lcct. <, Г,
/,И/tl Уz

l1 11 /,$ 7 fZZЦzrr-/?-Lс,.у cz /-ZC-r'{.i7 СWсr "/l|2. |2 3,! lo '//€{ёl; ff.ааэспzч
13. 13 v,.?/ t/.za,o{ 

'oo"ftrn
14. 14

/, dб { Zz{,л.ozr ';*,>-/ ,r/n/ r-,l
15. 15 J, ц/ lfl 'rа ёztd-*з,ff;ý-
16. lб €,66 _т '/lёс2:-аб e-d(a,a:a

t?ЕУ,аr ." а.

а.-

24е

ё.а-

-< с-

/
- Мальгина Ж.В. С'Председатель жюри

Члены жюри:

Забродская Н.В. / Фролова М.Б.

Белая о.Н. /Вишнева А.Л, / /L,-



f,af ,У€
протокол

заседания предметного жюри по оцениванию работ личного тура муниципапьного
турнира <<Интеллектуальный марафон - 2016)

Предмет_ИСТОРИЯ _

.Щата проведения_16 февраля 2016 г. _
максимальное количество батrлов - 10

N9

п/п

Номер
шифровки

Баллы Место
Участник, ОО

1 1 l,ц p}i,;uroy;r, { {r.adz',jF, fr
2. 2 3, .г а Гс,tz;-€ве{ еrff"ffi rx
3.

a
J h,а I /ьс/Ес,.се€{t:iз; h.rrz q, .

Еr*{"/t
4. 4 t2 )h/,z..",.-, €zсuzrУ .,(as/r /4
5. 5 2, l Jc /в{' ,,fлtгz.*'лt l.,

/'4r,/о |
6. 6 з,2 f,l,пzе,rrf"{,ý;;,7f
7. 7 ?., а
8. 8

"r, г /*йz Hu{ /..tе,acael_/ - Zk-re/ lq
9. 9 1,2 JCrlZzr,Hэ { .Ч,х,е,s:ае"z:

rldzaz .4'
10. 10 2g #rУ.а.,хаrо, ",,,'W:$.
11 l1 /,€ /L latrl-sc_ {"zl zcz .., .J
|2. l2 8) r (hr"r , -lфе-е-tа, .ZZ
13. lз l,/ [|.zztt/irxс d /*r^{У J,/ f|ё{c't /"-

|4. |4 3, l {2azallаcxc;&;- #з:
15. 15

|,,|5 il?-," /ciz/i,{a. ,ftы;
16. 1б 6,2 ,..{{zrЗt*Z е *ffi{;,

-<-/

1 ,t,

"r(-'

Председатель жюри - Кузнецова Л.П. t Д:/
.7

Члены жюри:

Алмазова С.Н. t_е{V__=___7- Гурьева Си t_*fu-//
ватлашова ли t_Йs5 КустышеваМ.В. /


