
Протокол 

заседания жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников по математике 

Присутствовали: 

1. Саженков А.Н. – председатель жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

зав.кафедрой математического анализа АлтГУ, к ф-м наук 

2. Оскорбин Д.Н. – член жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

математике, преподаватель кафедры математического анализа АлтГУ. 

3. Крымова Л.Н. – председатель жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

зам.директора по УВР МБОУ «Гимназия № 42» 

4. Сметанникова Е.В. – член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

5. Овчинникова И.А. - член жюри муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

руководитель МО учителей математики города Барнаула. 

 

Свое несогласие с выставленными баллами выразили: 

7 класс – 1 человек, 8 класс – 8 человек, 9 класс – 3 работ, 10 класс – 7 человек, 11 класс – 3 человека. 

 

Решение жюри: 

 

1. Оценку учащихся 11 классов оставить без изменения:  

 Распонамарев Даниил (МБОУ «Лицей №124») 

2. Оценку учащихся 11 классов изменить 

 Федоров Владимир (МБОУ «Гимназия № 123» за задание №3 до 5 баллов) 

 Милосердов Владимир (МБОУ «Гимназия №42» за задание №3 до 7 баллов) 

 Кичигаева Диана (МБОУ «Гимназия № 123№ за задание №3 до 7 баллов) 

3. Оставить без изменения оценку учащихся 8 классов:  

 Мудрук Анастасия (МБОУ «Лицей № 112») 

 Пархоменко Данил (МБОУ «Лицей №124»), 

 Кузиванов Сергей (МБОУ «Гимназия № 42»), 

 Котов Александр (МБОУ «Лицей № 124») 

4. Повысить оценку учащихся: 8 класса: 

 Стойко Николай (МБОУ «Гимназия №42 за задание №3 до 3 баллов) 

 Нагорный Мирон (МБОУ «Гимназия № 22» за задание №3 до 5 баллов) 

 Кочетова Эвелина (МБОУ «СОШ №132» за задание №2 до 5 баллов) 

 Беседин Евгений (МБОУ «Гимназия №42» за задание №2 до 5 баллов) 

5. Оставить без изменения оценку учащихся 10-х классов: 

 Гайн Алена (МБОУ «Гимназия № 45») 

 Колпащиков Александр (МБОУ «Гимназия №42») 

6. Повысить оценку учащихся 10-х классов: 

 Болотова Ярослава (МБОУ «Гимназия № 42» за задание №2 до 3 баллов), 

 Зуев Михаил (МБОУ «Гимназия № 42» за задание № 2 до 7 баллов), 

 Хижняк Андрей (МБОУ «Лицей №124» за задание №1-7, №2-7,№3-6), 

 Орлова Александра (МБОУ «Гимназия № 27» до 7 баллов), 

 Лаптев Владимир (МБОУ «Лицей № 112» за задание № 1до 7 баллов). 

7. Повысить оценку учащихся 7-х классов: 

 Дрямин Данил (МБОУ «СОШ № 120» за задание № 1 до 7 баллов), 

8. Изменить учащихся 9-х классов: 

 Хвалов Андрей (МБОУ «Гимназия №42» за задание № 3 до 3 баллов), 

 Гражданкин Никита (МБОУ «Гимназия №45» за задание № 4 до 5 баллов) 
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