
Диплом
победителя

Олимпиады школьников

I степени



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2021-105

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Сафин

Ренат Ильгизович

МАОУ "Гимназия № 77";

 МАОУ ДО "Детская школа искусств № 6 "ДА-ДА",

 г. Набережные Челны



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

7

(Ф.И.О.)

2021-106

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Буслаева

 Елизавета Дмитриевна

МБУ "Школа № 94", с. Подстепки; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2021-107

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Кривова

 Ангелина  Алексеевна

МБУ "Гимназия № 77"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2021-108

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Моторина 

Елизавета Алексеевна

ЧОУ СОШ "Общеобразовательный центр "Школа"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2021-109

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Темлякова

 Валерия Андреевна

МБОУ СОШ № 12, г. Казань



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2021-110

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Кадетова 

 Диана Вячеславовна

СОШ - филиал ЧОУ ВО ТАУ; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2021-111

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Лубнина 

Маргарита Юрьевна

МБОУ СОШ № 220; МАОУ ДО "ДШИ" ,

 г. Заречный, Пензенская область



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2021-112

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Рыбникова

 Мария Алексеевна

МБОУ "Гимназия № 123", г. Барнаул



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2021-113

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Славкина

 Юлия Дмитриевна

МБОУ "Школа № 3"; МБУ ДО ХШ № 1, г. Тольятти



Диплом
призёра

Олимпиады школьников

II степени



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

7

(Ф.И.О.)

2021-114

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Волкова 

София  Алексеевна

МБУ "Школа № 58";

 Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2021-115

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Климанович

Кира Игоревна 

МАОУ лицей № 5; МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2021-116

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Николаева 

Татьяна Дмитриевна

МОБУ СОШ № 1, г. Якутск



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2021-117

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Гонтарь 

 Анастасия Вячеславовна

МБУ "Школа № 58"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2021-118

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Уварова

 Мария  Сергеевна 

МБУ "Школа № 94";

 Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2021-119

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Шаталович

 Арина Викторовна

ГПОУ "Гимназия искусств

при Главе Республики Коми" им. Ю.А.Спиридонова, 

г. Сыктывтар



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2021-120

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Апанасенко 

 Алина  Владимировна

МБОУ СОШ № 42; МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2021-121

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Коповая

Екатерина  Романовна 

МБОУ СОШ № 42; МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

7

(Ф.И.О.)

2021-122

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Куракина

 Варвара  Павловна

МБУ" Школа № 58";

 Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2021-123

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Матвеева

Анна  Андреевна 

МАОУ "Гимназия № 139-Центр образования", 

г. Казань



Диплом
призёра

Олимпиады школьников

III степени



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2021-124

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Размахнина 

Алиса Сергеевна

ГПОУ "Гимназия искусств 

при Главе Республики Коми" им. Ю.А.Спиридонова, 

г. Сыктывтар



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2021-125

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Скачкова

Екатерина Георгиевна

МБОУ СШ № 6, г. Димитровград



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2021-126

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Алеева 

Самира Рустемовна

МБОУ "Лицей № 149", г. Казань



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

7

(Ф.И.О.)

2021-127

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Журавлев 

Глеб Германович

МБУ "Школа № 47"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2021-128

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Латышкина

 Дарья Михайловна

МБУ "Школа № 94";

 Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2021-129

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Прохорова

 Екатерина Александровна

МБОУ "Многопрофильный лицей

 г. Димитровграда", г. Димитровград



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2021-130

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Глазачева

 Анна Андреевна

МАОУ "Гимназия им. Н.Д. Лицмана";

 МАУ ДО "ДШИ им. А.А. Алябьева", г. Тобольск



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2021-131

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Горбачева 

Полина Сергеевна

МБОУ "Гимназия № 1", г. Нижневартовск



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2021-132

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Кавелина 

Ксения  Андреевна

МБУ "Лицей № 51";

 Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2021-133

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Ковалева

 Мария Витальевна

МБОУ СОШ № 1; МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2021-134

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

Председатель Пензенской региональной организации
Союза архитекторов России                                                          А.А. Бреусов

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция

Хегай 

Ярослава Вячеславовна

ГБОУ СО "Лицей № 57" (базовая школа РАН);

 Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

г. Тольятти


