
Р.,уJы.тв уч.опп(ов !0r-сlьиоIо ,т.пt Олtцшr.лu 202G202l Iчсбф.о l ол!
о r.оrр.Фп

tж/м)
(по{Едител ь. прr]€р,

l lолнос ваиясноiаt]hс обрФйтt ьноП

органrrацrи (по Усtаьу)

окраulс ф напме овJlй.
тсльkой орlлUи,йuи|i

l 2з 01 2009 5

мчхlWвля..тФнФa обц.обр.Фr.rье
sr!.,д.ir. вмх.rяi iф5' rм.€ r в.рсrr.юй.ор<ц

19 06 2009 5

мчн.ц,п.лФ..,оlФЕ обц..6r.Ффr.,ьнф
ччр.хл.il. пMl.rri м55 l.,Е,г,а.9<rхьноi.олод

,м,Е,Г в.роrяноЙ rород ToMcN

20 05 2009 5 з0

муп.цrп..ьнФ..'фомнф обц.обр.Фr.льнф
ччр.цд.яи. rимвr.. м55 tп.Е.r,&рсrхиной.ород

Nм.Е.Г.g.рсriиной rород Томсk

2s 0r 2009

мYн,ч.п.льнф..iоiфнф обц.обр.юDт.льхф
!чр.жд.н,. пмЕ.!t, М55 ,м-Е,г,В.рспиrоl Фрод

им,Е.r.В.рdкияоЙ rород Том.х

5 29 07 2оо9

мW.цяФлф.поФяо. обц.о6r.Фт.ыф
ччр.*д.я{.9мi.rя М55,ff ,a.a,В.рсrх,ноi rоэод

им Е,г,в.рсrхиной .ород ToKr

29 07 20о9 5 1\

мWхц,п.rФ.пфN@ обц.сбр.ят.льнф
Fр.жд.iф п0*.tr. iЕ95 r*,Е.a,6.р<rхrяФi.ород

им Е,г,в.рсriiной .ород тоDсх

12 04 2009 5 77

мYхяця..льiФ..rом общ.обрафDt.rьнф
учр.ядёiи..lмх.r9я rф55 rм,Е,г,в.рсrхиiой rород

им,Е,г а.рФ(иной rcрод rомсх

22 12 200в 5 2з

мун,цип.льнф..тоiомнф обц.обр.Фur.rьхф
уrрёrдЁн.. MMi.lrr iф55 r.,Е,r.В.рсr"rной rоФод

им,Е,г,в.рсrlифй rород ToKl

02 04 2009

мWпl9п.,ь@..tФ@ о6!r.обр.Фl.льiф
ччр.нд.r4 вяr.rп iaa55 в.,Е,r,В.Fхmой ФФ.д

,. Е,r,В.Ddсиюй rо9од тфк

i0 1зOз 2009

муяяцип.льнф..iоФ@ обц.обр.ФDrcлýяо.
учр.r(д.i,..rмi.!ия М55,. Е,Г.В.9<r.иной rород

ия,Е,r,В.рсrgюЙ rород Токх

11 2о о2 2о2а 5 за

Мчlrцlл.лфо...rономаф оац.обр.sur.льзф
rцЕжд.ня. fu.х.!g. tф55 иr.Е.r,в.р.iкiюй rо9од

им,€,Г,В.рdкиаоЙ rород Томсх

l2 01 м 20о9 5 з0

МYя.цип.льнФ..iомхф общ.о69.ф..r.лыф
ччр.нд.ня rимн.!,а Nt55,м,Е,г,в.рсt*.вd фрод

им,Е.Г.В.ссrххФЙ rcсод ТФсх

lз 06 06 20о9 5

мчяяцип.льiф..lом@ оац.о69.Фт.rьноa
Yчрсм.нl. Mшltr lф55,r,Е.r.В.rсri,,.ой rосод

и ,Е,г,В.р.rrrноi rород Iомх

26 l1 20оа з0

муt,цiп.лфrо..пФфнф обц.обр.sr.льнф
Y{р.*дaфЕ пNх.!.. м55 я&Е.r,В.р<rхgiой .офд

,M't ,r,в.rсrrиноi.ород токх

r5 22 12 200в зl

МWrцlп.rьнф.поФ@ обц.обс.ФDr.льнф
ччр.жд.нк rипн.rrя iф55 rм,Е,г,В.рсr*иноi фрод

я.,Е,r.В.рскtфЙ rоФод ToM.i

tб 24 06 20о9 5

мYницип.лыо...тономаФ обц.обр.юит.пьнф
tl.р.жд.нi. BMH.rl. 

'rls5 
r0.Е.r.асрdхlюй .о9Фд

им.Е.г,в.рсrхинфi.ород ToKl

|*"-,".--
l**"

|иr,€,r.в.рdняхой фрод То*х

,l

,l

,l



1] 06 20о9 5

мухяципальяФ авIояомнф обцеобра!оФr.льнф
учр.iдсни. rимна!,я N!55 им a Т В.рсrхиNой.ород

иr,Е г В.9сiквной lород Томск

0а 10 20о9 S з1

мчниципапьяФ а.тономнФ обц.обр.rо.аl.льNф
ччD.*д.ние.имна,яя N955 им.Е,г в.рФкиной.ород

им,Е.г,в.рdх,хой.ород Томсх

02 0€ 20о8 10

Мчпицtп.лйф а.тоюмнф обцёобр.Фвl.льiф

учрэжд.ни. fuмн.зия I!r55 иr.Е г,в.рdх.ной ,ород
им.Е,r,в.рФзrноЙ rород Томсх

20 2в 05 200а 11

мчайципалýнф аltоNомнФ обцёобраiо.аr.лýнф

Wр.*а.ни. rимназия N995ям Е г в.рсrхиной rород
имI r.в.рФкяной ,ород Томсх

2l 160в 200s 6 tз

мчнrципальнф.f, ономнф обц.обр.фФr.rь@
wр.яд.ни. fuяна!rя rф55.м Е.l.В.рdяиной rород

9а,t,г в!оокиной rород том.х

2z 20 11 2005

мYниципаrьнф а.rономнФ обц.обр.фйт.Iьзф
гlр.жд.st. мна!ия Na55 им,Е,Г В.рФrqяой rород

ия,Е,г,в.рпкиной.ород ToKN

2з ]2 0з 20оз 27

МWдрп.r8Ф..iоюмнф обц.обр.Фиr.льно.
ччр.цд.ни. пмя!яi м55.!,Е,г в.рохяной .оФод

им,Е,г,всрФя,ной.ород Томсх

06 0з 2008

мчницяп.льнф.отоаомнФ обц.обраrо..r.льiф
tчр.м.яи. мназяi Nr55 им,Е.г,в.рdNиной rород

имLr в.D(ниной юоод том.N

25 07 08 2007 29

мунrчяФ16@.dономiф обц.обр.!ФФr.rФ
tчр.*д.яч. пMBat,. r55,M.Ef ,а.рсriпной rород

им,Е,г 0.рохиной rород Toмcr

1311 2008

муниqипальнФ..rохомнф обцеобр.Ффt.льнф
учр.*д.kg. rимнэrия Na55 им,Е,r,в.рФхцяой rород

им,Е,г,всосiкиной rооод тощ(

0t 0,1 2008

мчнr(ип.rьнф.пономflф общ.обр.Фýt льиф

fiр.t{д.sй. вмн.rия М55 им,Е,г,в.роrйюй.ород
ям.Е,г,всрФхивой.ород Томск

13 12 2007

мYниципаrьяФ..iономяф обц.обра!о..r.льнф
wр.ндение rимнаrия Na55 им,Е.г,в.р.тiияой rород

им,Е r в.рФкиной rород'Iом.к

29 02 0а 2008 52

мYняципrь@.ФономхФ обц.обр.rоФr.льhф
уrр.sд.пи. пмi.!ф 

'ф55 
,м,Е,г,в.рdхихФi фрод

им,Е,г,в.рdхиной rород ToKN

з0 01 08 20оа 51

Мчаицип.льнФ а.,ономнФ обц.обраф.аr.льнФ
гiр.яд.sйе rимха.Nя N055 им.Е,г.в.рdхиiой lород

qм.Е.r.В.рокиноЙ.о9од Томск

з1 29 08 20о8

мWrцип.rьiф.лояфнф обц.обр.фф..лйф
уllр.яд.sr. пмв.зиi l{r55 иr.Е,г,в.рсrхиRой rород

,м,€,r,в.9сrхинd rород Тфсх

з2 05 11 2008

мчниц,п.лбнф а.tономнф обцфбр.Ф.аr.льнф
rlр.яд.х.е fr мsазиr lvr55 им-Е,г,в.рсткиной rород

им,Е,f ,в.рdхиной.ород Тоrci

2] 04 200а

з107 200а 15

муниципальнф.dономяф обц.обра!офr.rьнФ
уlр.вд.ние rимна]ия Na55 им.Е.г.в.рст(иной rород

им,Е г.в.рdкиной rород томсх

з5 1509 2006 25

мYвtципаrьнф.пояфЕ обц.обраюФт.rьнф
чlр.яд.нФ fu мн.зиi t{l55 rм.€.Г,в.рdlиной фрод

им,Е,г,в.рdхrюй rород Iorcn

|мчв.ципальЕ.dономнф обц.<,6р.Ффl.льнф l
|YчrGм.ня. fu,я. !,. м55 ия,t,г,в.рdiихой .ород |мАоу,,мнаr,я м55
lT"*- lим Е,Г,В.рflиной .ород ToKk



0] 06 200а

мчвиципаль|ое а5тономное обцеобоазоваr.льзф
чlреждёяи€ гимна!ия N955 им,Е.г,вёрdkиной rород

йм Е Г Вероtи|оЙ rород Том.R

1з 09 200а

муниципальное авто!омное обцеобразоваrельное

rrреид.ние гимiа]rя Nq55 им,Е.Г.а.рсrхиной rород
йм Е Т В.рfrкиноЙ rородТом.п

06 05 2003 26

Мчвиципальнф а.тояомяф обцеобЕаrооате,ьно.
чаlоежд.ниё lимна!ия Ns55 им,Е,г,в.рdхиной rород

иff Е ГВерокиноЙгородТом(t

з108 2003 2а

муниципаrьное а.тономнф общеобраiобательнф
tчrежд.яиё rимна!ия Na55 им,Е,г,аерdfi иной ropoA

lм,Е Г ВерпкиноЙ город Томсз

24 09 200а

Муниципальное афономнФ обц.образФательiое
\лiр.ядёяие rим|а]ия N955 им,Е.Г,в.рФни!ой rород

им,Е Т,ВерdкиноЙ rород Toмct

22 ф2аав 51

Муниципзльное аsrоиомно. обцеобразоват.Iьное

}^iр.*д.ние.,мза!,я R955 им.Е.Г.В.рсткиной rород
йм,a,Г,ВерФмноЙ rород ТомсR

А2 08 10 2007 ]1

мувиципальное автоiомнф обцеобраэовательное

ччреадение.имна!lяNq55им,Е.г,аерпхияойгород
йм Е Г,ВёрfrкиноЙ город Томск

0810 2007 з1

Муницlпальяое авlояомное обцеобразовэтёrьRое

учренденяе rимна]lя N,o55 им.Е.Г.Верdхиной rород
им a Г ВёрсkиноЙ городТомск

0810 2007 20

Муниципальiо. а.тономя@ обцеобразоваrельное

}^lрежд€ние гимназия N955 им.Е.г.верФхинбй rород
им Е,Г,верФRиноЙ lород ТомсR

28 09 2007

МуницlпальнФ а.тономнс обцеобра!оýаl.льно€

учреядеяие.имйазия N955 им.Е.Г.В.рФкиноЙ rород
йм,a.a.В.рdкиноЙ rород Томск

0910 2007 22

Муниципальяое аsтономнФ обцеобразооательiое

иlреждени€ rимNазия N95! им.€.Г.В.рстхиной rород
йм Е Г В.рdkиноЙ rородТомск

зо 0з 2007

Муницилальное аыономнФ обцеобразооатсльзое

учреждехие rимяазия N955 им.€ г,в.рffхиной .ород
им Е,Г,ВербкиноЙ rород Томск

22 0з 2аа7 50

Муницйпальнос автовомное обцеобраrФваiелйое

l.rр.ждение rим*азия N955 им.Е,a,Версrкиной.ород
им,Е,Г,ВерdзиноЙ rород ТомсR

2з о2 2оо7 rз

Мунiцйпальзф аатономнФ обцеобрэзовательнФ

учр.ждени. rимаазия N955 им,Е,г,верФklной rород
им,Е,г,веосrкиной rооод томск

0з 0з 2007 2з

мчнiципальвое абтоаомнФ обцеобоазофт.льнФ
}lре*д.хие rNмвауя N955 им-Е,Г,В.рff kиноЙ rород

им,Е,Г,ВербкиноЙ rород Томск

51 1аOз 2007 2з

Муниципальнф а.тономное обцеобраrоваrепьнФ

гlреыд.ни€ гимназия N955 им Е г в€рскиной r.род
йм.Е,Г ВерФкиноЙ rород Томск

52 100в 2007 20

МунrципальнФ автономнФ общеобразоватепьнф

}^]р.*д.ни. rимназия N955 им,Е,г ВерdRиiой lород
йм Е Г ВерсrRиiоЙ городТомсR

0а 0,4 2007

МуниципальнФ автономнф обц.обраюФтеrьнФ
вреяд.|ие rимяаrия N955 lм,Е,Г,В€рФкиной город

им Е,г,верФхиной rород томсн

0з 0a 2007

муаиципальаф абтономнФ общеобразовательное

,чрё*д.ние rимяазия Ne55 им,Е,г,вербни|ой rород
им.Е.Г.верФNNноЙ rород Томсн

.l

,l

,l

,l

,l

,l



22

обц.обр.ФФr.льЕ
ччр.{д.lис.иrх.!йi a55 rм.Е,r.O.рсrхивой rород

ия Е г,в!р<rшюй rород roмcx

56 2з 1020о7 з0

муlицип.пьнф.!тономнф обц.обр.rо..rсrьхф
r]р.хд.ни..имн.rия ltt55 им,Е,Г,В.рст(ияой tород

иO.Е.r В.р.r!яя(Й .ород ToKi

2о 1020о7

общ.обр.щт.л.iф
tчр.яд.ни..,мi.!я. iф55 9м,Е,f ,В.tdхlной.<ra!од

им.Е.r.В.рсrir.lФi,ород То*l

5а з1 07 20G

муll,цчб.лю..tффd обц.обр.!оr.Елr;ф
f{р.м.ни. rимN.!t. М55 иr,Е,Г.В.сФхиюй Фрод

им €.Г.В.рФllяоЙ lород томсх

59 05 05 20об за

мчNицип.льнФ..товне обц.обрrФDl.лфф
Wр.жд.нrc rиIн.rk, N955 яа,Е.a.в.рбхифй Фрод

им,Е r.в.Fхgхой rооод томсх

3

обц.обр.Фr.льrф
ччр.жд.н.. .иих.rиi мss.м С Г в.рdiиной rород

им,Е,г,в.рсrняюй rород Тошх

1а 0€ 2006

мчниц.м,ьхф..rохфнф обц.обр.ю..r.льiФ
ччр.м.ни. rимн.rи, М55 им,Е,Г,В.рdкиной.ород

им,Е,Г,В.рdзизоЙ rород то*н

62

мYхяц,п.rý@..lффiо. обц.обр.sl.лаф
tчр.rдriФ r.M{.r,. М!5 N..a.Г.В.р(rх.юй Фрод

,r.Е,r,в.rсrihной фрод т*(

бз 20 01 2005

мYяlцлфм.пФ@ обцсо6r.Фrre
$i!.цд.нr. пIн.tя. м55,.,a,a,в.р<tlиной Фрод

ям,Е,r,вео(х.ноl lород Томсх

171020(Б

мm.qип.rьнф..iояФнФобц.обр.фDr.rýl@
ччо.жд.ни. п н.tчi ltlsr rм.Е.г.в.рсrхчной rород

9м,Ё,г.в.рdх,ной фрод тфсх

65 01 09 2006

мчt.ц,флФ..тффно. обц.обр.шт.льнф

учр.я(л!я.. fu.t.rиr м55 вм Е г 8.р.rмюй,оФФд
lм,Е.Г,В.рсriпоЙ rород то*х

з0 09 2оо5

мYяrцип.м.пфоlно. обц.обр.шr..цф
tчр.жд.н* o}ir!!. м55 rr.E г в.рсrхrфй.ород

йа,Е.r.В.рФхяной ropoд Тоаск

01 02 2005

мчниц.л.rьнФ..тояфlф общ.обр.tоиr.лlхф
wр.жд.яи. rиIх.tяi fl959,м,С.r.В.рqrхяноi rор(ц

.м,Е,r.O.Ddцюй reрод тмх

26 0з 2005

мчнхqNмлФ..тоrФiф обц.обр.Фi.rьяф
tер.нлЁN4 0мЕrrл м55lм,Е r,6.r<rхrrой ,оФод

,м,Е,Г,В.рdlяiоЙ фрод Токх

з0 09 20о5

мWи.ип.rъФ.пояоgвФ обц.обр.Ф..r.л8ф
ччрGжд.нrc fu.i.t,. фr55 l. Е,r,В.рdх.ноl .ород

им,€.r.в.рФхчноri.ород ТокN

16 0а 20о5

муняцю.rьяФ..rонояно. обц.оф.Ф-т.iýно!
!лl9.1д.я,. iя.r,. lфзr,{.Е.r.&рсrrяяой rород

я, Е a.в.рdхиной .ород т*я

зо 05 20о5 93

мYi.цiмшф..тояфноa обц.обр.юоi.rьнф
vrl!.sд.х* fulN.rиi м55.N,Е,r.а.рGrхиноa.ород

lME ГВ.рdхиноЙrородТокх

21 1020о5

мчв9цип.льяф..rономнф общ.обр.tфт.льнф
ччр.яд.пr. пмi.!r. lф55 lм,Е,г,в.рdNиюй.ород

им t г,в.р.rlию' .ород ToKl

7з 25 09 20о5

мyllицип.льнф..rоiомiф обц.обрrюоr.льяф
Flр.ядaнц rивн.tg. i 955 ии.Е.r,в.р.rrиной lород

lr Е a,В.рсrrяiоЙ .оOод Т*и

"l

"l

"l

"l

"l

"l



2з 06 200tr

МYхицип.льяф..lономнф обц.обр.юDrсльнФ
,{р.яд.яи.ruма. я N955,м Е,г,верФNNхой Фрод

,м € г в.рdк,ной lopoATor.x

04 09 2005

МYяиц...льнф а!тономнФ обц.обраrофт.rýнф
wо.жд.ние .импаrия N95 5 и Е г,версlхихой.оDод

им,Е,Г,ВсрdкиноЙ rород Томсi

19 12 20о5

мчницlп.rьнф а.iоrфнф обц.обо.ФФt.льнф
ччр.,(д.ни. rиrн.rия Ne55 им €.Г.8.рстхrноri Фрод

им,Е,г,в.рdкиной lород томсх

06 07 2сю5

мчн.цип.Iьhф.поNФхф обц.обр.Фвт.rьiф
flp.t(д.H,. rимяа!.я lt955 ir.Е r.в.о.тхйноi фr(ц

им,Е,г,в.рФкиной ьрод томск

m05 20о5

Муниqип.льнФ а.rономяФ обц.обра!офr.льнф
flр.*п.ниё мя.rrя М55 ям.Е.Г,В.рdхиюй rород

им,Е,г В.рФхияой lо9од томсх

07 02 2005 за

Муаиципально...rономнФ обцёобр.rоФt rьно.
гrрежд.пи. пмн.3и. м55 им,Е,Г.Вербкихой rород

lм,Е,Г.В.рс{иноЙ.ород Токх

3! !в 01 2005

Мчницип.лъiое а.rономяФ об!rёобра!о.ательнф

wреядаяи. ruмнаrиr N955lM Е,r в€роRlнойrород
,м-Е.r,в.рff иной.ород ToKi

31 1з 08 20о5 9 зз

мух.цил.льнф..rояомнф общёобрrrоФi.льнф
учре*д.ни..9мirtяя N!55 tм,Е.г,в.рdкиной rород

,м.Е,r,В.рdхиноЙ rород ToKi

07 09 2005

Муницlп.льнф i(ономнф обш.обраюцr.лýнф
rlрсжд.нr. fu мнаrиi Nrs5 им,Е,г,в.рсtки*ой rород

им,Е,Г,В.рохиноЙ rорФд Томсз

зз 05 02 2006

МYяицr..льнФ а.rонфЕ общ.обр.rфl.льiф
учрснд.ни..имNаrия lt95s rM,E Г ВерФкцной.ород

им,Е,Г,В.рdхиноЙ lород Томск

09 09 2005

Мчницип.львФ а.rонФЕ обц.обр.ювт.льнФ
учр.нд.ни. mмназиа N95Jим E,r версхиhой фрод

им,Е,Г,Вёр.rхяноЙ lород Томсх

а5 ]2 04 2005

Мчницип.льнФ.dокопнф обц.обр.юиt.льхф
ччр.вд.hr. fuяяаrия ll955,м €.г в.рФхяюi.ород

им,Е,г,в.рdхиной lород'rомсх

07 12 20о4

МYниципвльно€ аsrо|омнФ обц.обраю.аr.льно.
учр.нд.ни. mмхз]ия tф55 им Е,Г,верстхиной.ород

яя,Е,г,8.рdхиной rород том.х

зо 0з 20о5

Мчн.цип.пьаФ а.товоднФ обцеобраюваr.rьно.
rlр.*д.ни. rимяаrrя м55 им.€ r,вёрdхийой .ород

ивЕ,Г.В.рскияоi.о9од ТФсr

за 07 0.1 20о5

мrl,ицип.льнф а.rокомнф обцеобраrобател*ф
ччrе*д.ня. rимна.ия Ns55 ям.Е.г.в.рсткиной rооод

им,Е,l В.рсiяяой ,ород Тоася

30 о9 2005 9 53

МчнйцяпальнФ а6rономнф обцеобразовэт€льнф
\ло.вд.iие rимхаlия N955 им Е.г,в.рсiкиной .ооод

tM Е Т В.р(киноЙ rородТомсх

fuaZ-06l0 2020 Чл.ны жюри:


