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Протокол
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

в Волгоградской области в 2019 12020 учебном году

fial,a: 30 сентября2019 г.

Прелvrет : экология

Класс : 9

Место проведения : Кабинет 3-12

Жкlри:

П;lедседатель Nlюри: Щербакова Светлана Геннадьевна
Члепы rкюри: Никифорова Элла Ивановна, Черкашина Анна Анатольевна. Секачева Лариса
Владишlировна.

Результаты школьпого (мунацuпмьное,а) этапа всероссилiской олIIмпидды школьников. в Волгоградской области в 2019 12020 учебном году
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Победll,гелII и призеры школьНого этilПа всероссийской олиNIпиаДы школьников в Волгоградской
области в 2019 12020 }.tIебноN| год},
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