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Протокол муниципального этапа Всош
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Победители и призёры муниципального этапа олимпиады
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занявш (его, ую) призовое место (указать какое) место в муниципальном этапе олимпиады
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в состав гIастников регионального этапа олимпиады.
Жюри дкомендует поощрить

Начало выполнения олимпиадньD( заданий обучатощимися "/Р: Р
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Начало выполнения олимпиадньD( заданий обучающимися /С>! ОО
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Победители и призёры муниципального этапа олимпиады
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{jсrrct> L2-4э,в
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занявш (его, ую) призовое место (указать какое) место в мунициrrальном этапе олимпиады
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