
имя (победшель. призер,
IIолхое,iаименованис обра]овательяой
оргали]аLtии (по Уставу)

СоФац€fi ное яatlMeHoBaHBe

обршовательной оргавизацйи

Муниципальное аатФомное общеобразобательное

учреядевис.имNазия Ne55 им,Е,г,верФNиной rород
им Е Г.ВерсткивоЙ город Томсх

7Б

Муниципэrьно.. gтономноё общёобраФоательNое

}.lрсжд.ниё rимназия N955 им,Е,г,аерФкиной rород
им,Е.Г,В.рсlкиноЙ rород Томск

Муниц,пэльно. а9tовомнФ общеобраюфтеrьное

учреядевие мааrяя Na55 им Е.r.верdкиной rород
tм,Е.Г.ВерФхиноЙ rород Томск

0

мyницtпальхФ а!тоаолхф обцеобоаФфiельнф
l^iр.*д.ни..rмна!ия Nr55 9м.Е.г.в.рfl иной rород

им,a,Г.Верfi (иноЙ rород Томс(

1а,Oз,2006 s

Муяицrпалыо. автозомiф общеобразоватеrьнф

\лlр.яд.ни..имназия Nr55 им,Е.г,верdkияой rород
им,Е,Г ВерсlкиноЙ город Томск

муниципаrьнос a.toнoмHo. обц.образоgэтеrьяое

rrр.яд.ние гимназия Nas5 им,€.г,верстхиной rород
им,Е,Г ВерсткиноЙ город Томск

з

Муниципально. автономное обцеобразоsаrепьNое

учреядевиегимзазия Nq55им.Е,гверстхиной.ород
им,Е,Г.ВерФкиноЙ.ород Томсх

11,09,2006

Мувиципальцое автовомаое обцеобразовательNое

учреяд.ни. rимназия N!55 им,Е,г,верfi кивой город
им,Е,Г,В.рФкиноЙ.ород Томс(

МWtципальное автовомзф обцеобразовательное

ччрсмёниёrимн.зияNr55им,Е,г,верФ*rнойrород
им,Е,г,вербниной.ород томск

мчницип.пьноё аff ономнф обцеобраффт.львф
ччD!жд.ни. rймяазиi 1,1955 им,Е,г,верФниноli rород

,м,Е,г,в.рФхиной.ород томсх

06,12 2005

Мчниципальнф аыономнф обцеобрэзомёльнф
учр.адени. rlмзазtя N955 tм Е г,верФкиной rород

им.Е.Г В.рФRизоЙ .ород Том.к

04,0з 2006 1]

Мчtици.альнФ автономзф общеобразователýнФ

ччрёмение rимнэзия N955 им,Е,г,верФкNзой rород
им.Е.Г,ВерФзизоЙ.ород Томск

Мухиципальзо. абтономное общеобразовательное

учреядеNй. rимназия Na55 им,Е,г,вёрdкиной rород
им.Е,г,верФkйвой rород том.(

муниципальное a5roнoMHoc общёобразовательное

\^lр.ядеаие rимнаrия Na55 им,Е.г верстkиной город
им Е Г,ВерсткиноЙ город Том.к

24 а7.2а|5 2

Муниципальное автономное обцеобразофтельное

учреждение гимнаtия Ns55 им Е г,верстkиной город
им,Е.Г.В.рскиноЙ rород Томск

МYRицилаrьно. азтонфнф с,5цеобразофте,ьнос

\л]р.*д.!й. вмназия Nr55 им,Е,r,верФкиной Фрод
им.Е.Г.ВсрФхиноЙ lород То}сх

Реrуiьтаты участпшков u|кольЕоrо rтапt Олпмпидды 202G2O2r учебяого годд
по фиrике

|шь,



1

МYницип.льзФ а!тономхф обц.обраФит.льRФ
ччр.яд.ни. вмназия Nr55 им,Е,г,вёрdхиной фрод

им.Е,Г.В.рбкяноЙ rород Томск

13 0з 0120о5 1

муницяпэльнФ.fономнф обц.обра!оФl.rьнф
учр.rц.нl. ruмназия Nas5 им,Е,г.в.рФнияой rо9од

иа.Е,Г.В.рФкиноЙ rород Томск

з0,11,200! 2

м9trципаrьно. а.rономно. обц.офr!о.аtrьно.
ччр.жд.ни. 0мн.зri Nr55 &м,Е,г,a.!flшой Фрод

им,Е,r.8.рdкяноi rород Томск

20 22 11 20оа 1

МYнrцt.альнф алобомнф общ.обраФФт.rьзФ
учр.м.я.. dмi.rия м55 tм,Е,г,в.рпшой reрод

иа,Е,Г.В.рс8Nвой rород Томсх

2]

МухицпмьнФ аdоtфiф обц.о6rаФФт.rьзФ
учр.м.!.. вмн.зия N.55 ,м,Е,г,в.рdNtной rcрод

им,Е,Г-В.ЕrхиноЙ фрод Том.х

77

Муняцrп ьно...rонфнф обц.обр.9mслыф
чч9.жд.ни. пмнаrri м55.м,Е.г.в.9сfi иff ой rо9од

им.Е,Г-В.рФхчноЙ Фрод Токх

7a о611,20оз

мYницяп.льно. аgtономнф обц.оф.rо..r.лцф
учр.rqФи. мназri м55 tм,Е,r.в.!flшой Фрод

ся,Е,г,в.!сriиной rcродтокз
Муhrцил.льхф.пономiфобцфбр.Фи@ыФ
учрсядЁн.. вмн.!и, м55 lя,a.r.в.ptпrной rород

ям,Е,г,в.р.rlиной фродтоrcк

75

МWицилальхф аповомвф обцфбр.Ффт.rьвФ
}.rр.м.ни. вмя.rri tфs5 им,a.г.3.рff яной rород

ия,Е,Г,В.рdхчноЙ rород Toмct
муницrпаrьно..эrоноrно. обц.обрэrоg.r.rцо.
tчр.ждЁни. мн.!иi м55 им.Е.г.в!рdtиной Фрод

,м.a,Г,В.рсrхrвоi фрод Токх

2507,2003 0

мYниципt lцо. .lrоноrлно. обц€обраю..t лбно.

wр.яд.3и. мнаrи М55 им.Е.r.в.рсгкиной фрод
им,Е,Г,ВерФiияоЙ фрод Toмct

23 29 0з 200а

мчняципальнФ алояомяф обцфбDаФит.rьнф
учр.жд.ни. пмнаrия м55 им,е.l.В.рdхи!ой фрод

им.Е.г,вёрfr иной фрод ToKi

29 0

МWrцип.льнф аdоiомнф общеобр.Фйrмьiф
уч9ём.ни. rямяа!яя N955 им-Е,г,в.рfi хиной.ород

чм.Е.Г,В.рdRиноЙ rород Томсх

Е./02,11.2020


