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Kategoria I: szko��������	
�
�

Imi����������	
������� Miejsce Szko� Imi����������	
������������ Imi����������	
��������	
�
Karolina Milewska I SP w Wieliczkach  Gra��������	
��	�  Piotr Andrzejewski
Anita Jaworowska II SP w Cimochach  Teresa Bucka  Roman Siedlecki
Ilona Gli��	� III SP w Cimochach  Teresa Bucka  Roman Siedlecki
Aleksandra Jankowska Wyr. SP nr1 w Olecku  Marzanna Brodowska  Eligia Ba�	
��	�
Sara Gajko Wyr. SP w Bobrach Teresa M���	�

i Helena Czaban -Kudry�
Mariola Pieloch

Kategoria II: gimnazja – klasy I i II
Micha�������	� I Gimnazjum nr2 w Olecku Justyna Je����	� Anna Siemiatycka
Patrycja Makowska II Gimnazjum nr 2 w E	�  Ma�
����������	
��	� Andrzej Brzozowski
Monika Kasprzyk III Publ. Gimn. w Wieliczkach mgr Jolanta Motulewicz  Stanis������	�
Aleksandra Steckiewicz Wyr. Publ. Gimn. w Wieliczkach Jolanta Motulewicz Stanis������	�
Justyna P���	� Wyr. Gimnazjum nr2 w Olecku Renata Ko���

i Justyna Waszkiewicz
 Anna Siemiatycka

Kategoria III: gimnazja – klasy III
Monika Wocial I Gimnazjum nr 3 w E	� Bo������
���	
� Zofia ��	���	�
Justyna Maciejko II Gimn. w Baniach Mazurskich Joanna Poniatowska Zdzis���������
����
Monika Zubowicz III Gim. w ���������� Wies���� !��	� Bo�����"
�#���	�
Beata Bujnowska Wyr. Gimnazjum nr 3 w E	� Ewa Siemienkiewicz Zofia ��	���	�
Aleksandra Klinicka Wyr. Publ. Gimn. w Wieliczkach  Jolanta Motulewicz Stanis������	�

Kategoria IV: szko������	����	��	���

Bart
$������%	
 I ZS nr 2 w E	� Ma�
������&������	� Barbara Fiedoruk
Piotr Wasilewski II LO w Go��%� Urszula Wrzosek Grzegorz Klimaszewski
Piotr Pi��	
��	� III ZS nr 2 w E	� Ma�
������&������	� Barbara Fiedoruk
Dorota Szpunar Wyr. ZSLiZ w Olecku Justyna Waszkiewicz Beata Stypu	
��	�
'������(��	�� Wyr. ZSL i Z w Olecku mgr Urszula Brodowska Beata Stypu	
��	�
Inez Wojtyna Wyr. LO w Go��%� Urszula Wrzosek Grzegorz Klimaszewski
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