
Рву.IьЕты уч,спиков шкLъяого )т.п. О,lпмпи!дн 202Ь202 l уч.бffоrо rо,ll
по физпческой Ky,rbl_1pc 7_Е кассы (lсвочк!)

По]
(х}0 (побспlfгель, прпзер,

Пол,lо€ ваимеяоваlие образоватсrьяой
оргаllизации (по Устd!у)

СоФаlлешое ваш€вовм,е
обраоffiной органязации

1

мYниципальноё agToaoмHoe обцеобразобат.льхое

}qр.жд.фи. rимн.3ия Na55 им.Е.Т.в.рФкиной rород
им,Е,Г.ВерФкиноЙ город Томск

муниципально. ааrояомнФ обцеобр.зоg.т.льное
ччр.жд.нt. rимiазил Na55 им,Е.г.всрdRиной rород

им,Е.Г.ВерФkиноЙ rород Томск

йм,Е,Т.верФRиноЙ rород Томсз

Муниципальное автономвФ обцеобразоваrельное

иiрежд.3ие ймназия Nl55 Nм,Е,г,версткиной.ород

З1,10.2020 Члёя яюрй



Роульт!тц учlсrннков ttlKo.Ibвoro )т!пi Олliмllх.!м 202(1202 l учсбного год,
по ф{ической культуDG 7_8 Еliссц (ю{ощп)

СокращеЕff ое нмменоваяrе
обраоватчьяой орrщг]зцп
(ло Усrаву)

tlox
(хjм)

(поб.дrrtль, прЕr€р,
Полнос наямсвоOаr{нс образоваrсльfiоП
органнзацяи (по Усглу)

1 2a.05,20о7 9з,7]

мчitцип.льiф.позомнф общфбоiФфr.льфф
у!сaмaниa MMH.rri м55 иi,Е,r.вaрdirной Фрод

tм.Е.r,в.рсхиной rородтоrcх

2 7Б

мYнrцимьно...'оrомноa обцфбр.юФт.льiф
Wр.цд.ни. fuмяа.r, м55 iм.Е.r.а.рФхиной фоод

ям-Е.г,а.рdхиюй фродТокх15.03,20о7

им,a,Г.В.рсrrяhоЙ Фрод Токrз 59,05

МYниципальнФ.rояомнф обш.обр.ФФr.rьhф
riр.жд.iя. fu мха.ия м55 йм.Е,г,в.р(кикоi lород

9м,Е,Г,В.рбtйоЙ ф!од ToM.fi1аOз.20об зБ

Муащип.льнФ.похомнФ общ.обраФвт.льнФ
ччр.я{д.нr. вмн.rr. м59 lм,Е,r,В.рсхизой юрод

з1,10.2020



Реrультrтц уч.стппков цlко.rьцого ]тапд Олмпя!дн 202&202 l учебноrо rо.ш
по Фввческой hT:Ibтype б ,crrcc (ма_Iьчп,,,п)

Сокр цеяяое наше!ование
образовательяой оргшваltяяпоi

(хOм)
(победFrель, призер,

Полвос наих€нование обраовательяой
оргаяизации (ло Усга!у)

муниципапьнф..тономвф обцеобразофтельнф

уlр.ждеiи. rимsазиi Nа55 им,Е,г,верфкиiой rород
им,Е,Г,веDФмной rоDод томск1010,200а

Муниципальное авrояомное общеобрэзовательвФ

}^lр.жАЕsиё rимназия Na5s им,Е,г,вербкияой город
им,Е,г,верФ{иной rород Томск2 бБ

им.Е,Г,ВерпкиNоЙ город Томскбз,6з

мчвиципальзое автономное обц.образоЕаrельнф

учр.ждениегимназйяN955им,Е.Г.Версткинойrород

им,Е.Г.ВерФkиноЙ город Томск02,03,2003

Мчниципально. аФономнос общ.обрааоват.rьно.

учр.жд.ни. rимнаrия Ne55 им,Е г,верФхиной .ород

им,Е,г,верФкиной Фрод томск

Мчвиципальtо. aBroHoMHoe обцеобразовательное

ччрёжд.ние гимназия Na55 им.Е,Г,версткиноЙ.ород

5

им,Е,Т,верфкиноЙ rород том.R71,а9

муниципальное автоаомзое общеобразоваlепьное

ччреждени.rимназиА N!55йм,Е,Г,Версткивойrород

им,Е,Г,ВерсrкиноЙ город Томск

муниципаrьво. автовомвое обцеобразобателýнф

учреждение rимназиi Nr55 йм,Е,г.вёрdкивой rород
27 0а 200а

мшиципально. абтономное обцеобразовательiое

Yчр.ждение.имяазияNс55им.Е.Г.ВерпкияоЙrород
им,Е,г,ве!ФкиNой.ород томск23 0а,200а

01 11,2020 Чле| жюри

,//а^,



Рс]ультýты учасrняt ов шкопьного ?т.пд Олпмподды 202G2021учебного годs
по ФOич€ской к}льтуре б класс(девочки)

Иvя
Лojl
(жм)

r.ласс (победmель, прязер,
Полное !аимеrоsаяrе обра]овательной
оргеизации (по УФаву)

Сокраценное ямуевоваяtе
образователъиой ор.аяяздlли

1 2512,20о7 в5,з7

Мув ици пальное автономвФ общеобразоват.льнФ

lлiрежденйе rймзазйя N955 им,Е,a,Верfi киной город
им,Е,г,верd*иной.ород томск

бБ а5,71,

мун ицй пально. автояомаФ обцеобразоваr.львф

r]реждениеrимнаrияNs55им,Е,г,всрdRипойФрод
им,Е,г,в.рФниNой rород томск2 07,0з,200а

им.Е Г.ВерсткиноЙ rородТомскз бБ 36,6

муниципэrьное авrономнФ общеобразовательво.

учр€ждениеrимназияNs55им,Е,Г,ВерскиноЙгород

tм.Е.Г,ВерсткиноЙ Фрод Томск66 69,57

Мунtципальвое автономное общеобразоват.льно.

учр.м.ни. rимяазйя Ncs5 им,Е.г.в.рdзиной rород

5 з0,12 2007 бБ

муаиципалыое аыономвое общеобразобательное

учр.ждение rимназия Nas5 им,Е,г,верdRивой rород
им,Е,г,верФхйзой rород томск

о2.0а,200а бБ аа,36

мчниципально. зslономное общ.обра!о.атеrьно.
!ч!Фfiдевие rимназия Ns55 им.Е.г.верФкиной rород

им,Е,г,верФкиноЙ rород Томск

10.02,2008 65,11

МуниципаIьное алономно. обц.обраф..t.льно.
уrр.м.вие rимназия Nc55 им.Е,r,версткиной.ород

им,Е,Г.ВерФкиноЙ rород Томск

3

мчяиципаrьное автоаомное обцеобраФвательное

учр.жд.ни. rимназия N955 им,Е,г,верстхиiой rород
им,Е,г,веDФкиной rоDод томск26,0а,200а

муниципаrьное а.тоаомзое обцеобразовательвое

tчрежденис trмаазия N955 им,Е.Г,вёрФкиrой город
им,Е,г,в.рФ*иной rород томсх06,0з,20оз 74,з5

им,Е,г,в.рпкиной rород томс(

Муниципально. аsтономное обцеобразоgател*оё

tчреждение гимназия Ne55 им,Е,г,версткизой rород

01,112020



Р.rIJы аты t чаФнхкоs lпKon ьпо| о rT. па ()лпм пl|.л,r 2020-]02 l r чсПпоI о lзl,
по Фцл,!еской кtльтурс 5 классд (девочкп)

(ж/м)
Полвф яаимелованя€ обрrзоваreльной
организации (по Уставу)

Соьтаlцспн(Е аямевоваяис
обраюватФьхой орга изrцип

МYнrцилальнФ..rокомlФ обцеобраюит.льнф
wоецдение rимнаrия N955 вм.Е.г.в.о.r(иной.ооод

им.Е.г,версrkиной lород Том.к

16 0з.2009 5в

МYняцилэльноё авtоном!Ф общеобр.юительнф
гrренденkе.,мяазия I'ф55 нм.Е.г,а.рсrхифй.ород

им,Е,Г ВерпкиноЙ lород Томсх

з 1] о9 2009 5Б 62,99

муNиципаль!о. а.тоsояпо. обцеобр.фФтеrьнФ
tчре*денhе 0мнаrия N955 иff .Е,Г,В.рскиной,ород

им 6,г,верdкихой lооод томс(

07 11 2009 9| а6,99

Мчницtпаrьно. автономнФ общео6rаФ!атеrьнФ
гrр.яд.ние rимн.rия Nа55 им,Е.г.а.рпRиной.ород

,м.Е Г В.рбкиноЙ lород Томск

,

МYниципальяФ э.rономнф общеобраюваreпьнФ

Ilр.ж4ение.имнаrия N955 им.Е,Г,верdкиноЙ.ород
им.Е,г,в.рdкиной rород томск

им.Е,Г,ВербкиноЙ rород Томск56

Муницrпаrбяс э.тоноанф обцеобраюфr.rьнФ
учреядение rимназия N955 им,Е,г.в€р<rкиной.ород

5г им,Е,Г,ВербkиноЙ город Томск

мYницrпаrыФ автоноянф обцфбраФФтелшФ
!чр.r{д.ни. пяяа!ия м55 им,Е,г,а.рdниной rород

5Е аа,37 им,Е,г,вёрФRииой lород Томск

Муницrпаrьяф а.тономно. обцёобр.ФфтёrьнФ
гlр.ядени. rи на]ия м55 им,Е.г.в.р.rхихой rород

26.r12009 им,Е,г,в.рdхиной lород Томсх

мyницtпаrьнф автономяФ обцеобразоватсльнФ

гrр.ждени. fu мнауя l!955 им,Е,г.в.рФкиной.ород

а6,а1

Муницйпально. авrономяф обц.образовательнф

гlр€м.яие fu мваrия N955 им.Е,a.в.рФниной rород
им,Е.г,в.Еrхиюй rо!од томск

1] 5r

мчницrпаrыФ а!тоноff нФ обцеобраюiат.,ьнф
\^rреядение mмн.зия Na55 им.€. Г.в.рftкиной .ород

им.Е.r,В.рФяноЙ rород Томск

12 29 07 2009 5г /. ба,7l

мчниципаrьяФ абтоноянф общео69аФФте,ьнф
ччр.жденlе ruмназия No55 им.€.г-всрdхиной rород

tм.€.г.в.оdкиной rород томск

ЗО.10,2О20 члея яюри

|1поОел"то*. , rp, iep,

Iy*.*""l



Реlультrты учsстншкоs школь.iо.о rтrпд ОлимпиддU 202G202l учебфоrо года
ло ФиtпчФкой rальýре5 Kr!.cr {мцьчmхв)

(жaм)
(победитепь, призер,

Полное ваймеяование обраюRаrельной
оргаsиrации (по ycт.rBy)

Сощащеннос цаямспование
образовательвой оргаяизации

5г

МYнlцип.льнФ аыояомнФ обц.обрэюфr.льнф
учр.вд.хи. rимн.зия n955 им,Е.r.в.рdхиной rород

им.Е,Г,аерФ*иной lород Томс*

МчнlqипзльнФ автономнФ обц.образо.зi.rьное
Yчре*дёни. rимяазия N955 им,Е,г,верФки ной .ород

им,Е,Г,ВерФкивоЙ rород Toмck

мчниципальнФ эыономнф обцёобразоФт.rьFф
гlр.м.|и. rиOнэзrя il955 ия Е r.В.рохиноi rород

им,Е,г,в.Oсrкиной lооод томск]

27,10,2020 5в )2,56

мчяlципаrьнф авrономнФ общ.образобаrёльнф
ччреждение rимяазия N955 им.Е.г.верff нияой rород

им,Е,Г,ВербниноЙ rород Томск

МчяиципальнФ абтономнф общ.образобат.льнф

Yар€*д.ня. rимнэrия 955 им,Е,г,в.рокияой rород
им,Е,Г.ВерсiниноЙ rород Томск

мчнйцнпаrьнФ аФономнФ общ.обраrобаr€льнф

ччрс*д.ни. rимнэзия Nr55 им,Е,г,верФниной rород
им,Е,Г,Вер-кивоЙ город Томск

мYниципальнф автоlомнФ обц.образобатеrйф
чqрея{д.нr. rrянаrия N955 им,Е,г.в.рбниной rород

им Е,Г.В?рсrкrноЙ rород Топсk

56

мчницяпальнф автономнф обц.о6rазобаr€льнф
ччр€*деви. rимяэзия r!955 им,Е,г,верФии|ой rород

им,Е,Г,ВерdkиноЙ lород Томск

09 09 20о9 5в

мYниципальаф автономнф общеобразовательно.

!^]р€*девl..имнаrия Na55 им,Е,г,версrнияой.ород
им,Е,Г,ВерФхиноЙ rород Томск

02 ]2 2003 5Е

мчяиц,паrьяф автономнф обц.обраффтсrьнф
r]режд.нп. rимназиi м55 им,Ё.г,в.рdниrой.ород

им,Е,Г,ВерФнивоЙ lород Томск

з0,1о.2020 член жюри:

'l/,



Реlультiты учвстников цlкольяого 1тап! Олимпилдш 202Ф202l учебного rод!
по фяrЕч€ской культ.чре 9"ll |сtrccoв

Пол
(){с/м)

( побед|frель, пря]€р,
Полное яаяуенозлие образователь!ой
оргаяи]ация (по УставY)

СоФаценяое наl]ý€новаfl ие
обраовФельпой оргапйзацпп

0611,20о5

мувицйпальаф аыономаф общеобрафмтепцф
rrр.*дaяие rимна!ия Nas5 им,Е,г,в.рФkиной.ород

им,€,г.верФiиной rород томск

з005.200з lrБ

Мчнlципаrьнф алономвф обцеобрэзоФlеrьное
учрсяд.яr. rианазиi Na55 lм,Е,г.в.рqкиной rород

им.Е.г,в.рdхиной rород томск

] 11,0з.20о5

МYнtципйьяф аФономнф обц.обраФФr.rьнФ
учр.ядёние.им!азия м55 им,Е.г,верокияой фрод

им,€.Г.ВерФtиноЙ rород Томсk

20.01 2005

мчiиrипальiФ аыоiомвф общеобразобатеrьнФ

гrр.м.ни. d{назrя lJq55 им,Е,г,аёрfхиной.ород
йм,Е.г.аерФкйной Фрод томск

мчя,ципаrьяФ аыономнос обц.обр.ФФтеrьнф
ччо.цд.ние вff нааия м55 иfl .Е.г.в!рФхиной rород

им,Е,Г.В.рФkиноЙ город Томск
МуниципальнФ а.тономнФ обцфбDаФфrеrьнф
vчр.ядехие емяазrя il955 им,е.г.верdхиной.ород

им,Е,Г.ВерФkяноЙ rород ТомсR

2a 12,2оOз

мчхицrпальнф афнфхф общес,6DаФФrельно.

ччр.rц.ни. пм*азия N955 им.Е,r,верФхиiой Фрод
им,Е,г,вер*(иной rород том.R

22 01,200з

мYниципаrьное а grономнф общеобразоФrелыф
wоеадение rимнаtия Na55 им,Е,г,веобkиной Фрод

им,Е,г,верdхиной rород ToMcfi

Муницяпально. а,tономнф обцеобразоФтеrьнф
учреждеаrе rимаазиi N955 им,Е,г,верФкиной rород

,м.Е.Г,ВерdяиноЙ Фрод Томск

10

Мy3иципаIьзф автоаомiФ общеобразовательнФ

\лrреждеiиё rимна9ия N955 Nм,Е,г,вёрФtи ной .ород
им,Е.Г.ВерФкиноЙ город Томск

Му3иципаrьзф автовомзое общеобразовате,ýное

вр.ждеяие rимнэзиi Nr55 им,Е,г,3ёр-кияой rород
им,Е Г вёрФкиной Фродтомск

МYниципальное алономное обц.обраФватеIьное

учреждевиеrимtазия Nq55ия.Е.Г.В€рстхиноЙrород
им,Е,Т верФкияой rород томс(

1з

Мчниципальное аФономное обцеобразовате/ьвое

учреждевие.имназияNq55им.Е.Г,ВерФкинойrород
им,Е,Г,ВерФкиноЙ rород Томсk

муяиципаль!ое автохомное обцеобразоваrельNое

!чреждение гимназия Na55 им Е,Г,верФ(изой город
им,Е,г,верФкиной rород томск

мчниципальное автономное обцеобразователбное

}qр.жденис rимназия Na55 им,Е,г,вёрФкиной rород
им,Е,г,верстkиiой rород томсR

Муниципально. автономное общеобразоЕаrель3ф

учреждезие rимзазия N955 им,Е,г,верФкивой rород
им.Е,Г,ВерсткиtоЙ rcрод Томск

l"-"
l

l..

I

l.-

|оамов



02,11.2002

|миицммыф Фrcюмфе общеобразобательное

lучр.*дцrc 
iиш и М55 им,Е,Г,Верdхи ной .ород

им,Е Т.ВерсткиноЙ rородТомск

1а з0,0з.2005 9г

lмч"пцпп.ль"е.s.о"о",* обц.образо.аrельно.

|г,г"*".",".,""",," ""r' 
им,Е,Г,В.рФ{иной rород

им,Е Т.Версткиной.ородТомск

12,0з,200з

lмч"пципаль"е автоно"не общсобразо.аr.льно.

|ш"*"""",,""","" 
*Я им,Е,r,ВерФiиной rород

йм,Ё,Г,ВерФкtзой.ород Томск

9г

|Мчничипальнос 
авто*омве обц.обра!овательное

Iyче.жд4rc 
ммвФш М55 им,Е,г,в.рdкиной rород

им,Е г,версткйаой.ород томск

71 1з 07 2005

lмуничипальнос автоном"о. обц.обра9овательное

|уче.sд4rc 
мщфя М55 им,Е,Г,3.рdкиноЙ rород

им,Е.Г.Верствиной город Томсk

ф/-л"",""З0,10,2020 Чл.н жюри: Ё.в


