
Диплом
победителя

Олимпиады школьников

I степени



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-001

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Васильева-Ботвинова

Варвара Сергеевна

МАОУ "СОШ  № 18 с углублённым

изучением английского языка", г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-002

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Елина

Ангелина Александровна

ГПОУ "Гимназия искусств

при Главе Республики Коми"

им. Ю.А. Спиридонова, г. Сыктывкар



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-003

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Канунникова

Алёна Алексеевна

МБУ "Школа № 94";

Центр молодежного творчества

"АрхиМодус", г. Тольятти



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-004

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Гриценкова

Анна Алексеевна

МБОУ лицей № 8;

МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя, г. Ставрополь



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-005

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Егорова

Таисия Андреевна

МАОУ "Гимназия № 19", г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-006

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Белякова

Александра Михайловна

МБОУ ЛАД № 3, г. Пенза



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-007

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Бабенцева

Ангелина Павловна

МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-008

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Баскакова

Кристина Денисовна

МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-009

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Егорова

Полина  Александровна

МБОУ ЛАД № 3, г. Пенза



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-010

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Кузьмина

Дарья Сергеевна

МБОУ "Гимназия 93", г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-011

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Рыбникова

Мария Алексеевна

МБОУ "Гимназия № 123", г. Барнаул



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-012

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Карсакова

Диана Денисовна

МБОУ "Гимназия № 93", г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-013

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Фаткулбаянова

Диана Маратовна

МБОУ СОШ № 9, г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-014

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Мифтахов

Булат Ильдарович

МБОУ "Лицей № 177", г. Казань



Диплом
призёра

Олимпиады школьников

II степени



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-015

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Сокова

Лада Дмитриевна

МБОУ ЛАД № 3, г. Пенза



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-016

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Гилфанова 

Алиса  Айратовна

МБОУ СОШ "Лицей № 35", г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-017

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Ермоленко

Полина Сергеевна

МБОУ СОШ № 20;

МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя, г. Ставрополь



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-018

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Захарова

Екатерина Николаевна

ГПОУ "Гимназия искусств

при Главе Республики Коми"

им. Ю.А. Спиридонова, г. Сыктывкар



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-019

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Нетфуллова 

Азалия Иршатовна

МБОУ Университетский лицей;

МБУ ДО ДХШ г. Димитровграда,

г. Димитровград



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-020

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Муравьёва

Софья Витальевна

МБОУ "СОШ № 85 с углубленным

изучением отдельных предметов", г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-021

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Ахтямова

Ализа Робертовна

МБОУ Богородская СОШ, с. Богородское



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-022

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Кривова

Ангелина Алексеевна

МБУ "Гимназия № 77";

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

г. Тольятти



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-023

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Кликно

Мария  Валерьевна

МБУ "Лицей № 67";

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

г. Тольятти



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-024

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Бондарь

Анастасия Владимировна

МБОУ "Лицей № 177", г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-025

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Макарова

Полина Евгеньевна

МАОУ "Гимназия № 179", г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-026

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Аухатшина

Диля  Ильнуровна

МАОУ Гимназия-интернат № 4, г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-027

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Буянова

Анастасия Вячеславовна

МБУ "Школа № 94";

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

г. Тольятти



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-028

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Гайнетдинова

Камилла Айдаровна

МАОУ Гимназия №  93, г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-029

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Карпунина

Алеся Владимировна

МБУ "Школа № 93", г. Тольятти



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-030

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Гусева

Елизавета Дмитриевна

МОУ "СОШ № 33", г. Энгельс



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-031

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Климкина

Алина Романовна

МБОУ Гимназия № 42, г. Пенза



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-032

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Шилова

Софья Алексеевна

МОУ СОШ № 2;

МАУ ДО "Дом детского творчества г. Можайска",

г. Можайск



Диплом
призёра

Олимпиады школьников

III степени



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-033

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Сафиуллина

Розалина Равилевна

МБОУ СОШ № 47, г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-034

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Буянова

Екатерина Александровна

МБОУ Лицей № 25;

МБУ ДО ДХШ г. Димитровграда, г. Димитровград



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-035

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Раскатова 

Виктория Андреевна

МБУ "Лицей № 37";

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

г. Тольятти



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-036

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Аксеновская

Анастасия Андреевна

ГПОУ "Гимназия искусств

при Главе Республики Коми"

им. Ю.А. Спиридонова, г. Сыктывкар



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-037

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Кузьменко

Анастасия Васильевна

МБОУ СОШ № 43;

МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя, г. Ставрополь



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-038

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Жукова

Софья Денисовна

МБУ "Школа № 40";

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

г. Тольятти



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-039

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Попова

Мария Дмитриевна

ГПОУ "Гимназия искусств

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

г. Сыктывкар



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-040

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Любимова

Анна Сергеевна

МБОУ СОШ № 37;

МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя, г. Ставрополь



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-041

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Никитина

Ксения Александровна

МБОУ Гимназия № 30;

МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя , г. Ставрополь



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-042

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Круглов

Кирилл Михайлович

МБОУ СОШ № 63, г. Пенза



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-043

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Мучкаева

Валерия Дмитриевна

ГБОУ гимназия г. Сызрани;

МБУ ДО ДХШ им. И.П. Тимошенко, г. Сызрань



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-044

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Садртдинова

Динара Шамилевна

МБОУ Университетский лицей;

МБУ ДО ДХШ г. Димитровграда, г. Димитровград



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-045

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Орденцова

Ксения Константиновна

МБОУ СОШ № 13; 

МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя, г. Ставрополь



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-046

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Буцаева

Светлана Сергеевна

МБОУ СОШ № 2;

МБУ ДО ДХШ г. Димитровграда,

г. Димитровград



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

графика

(Ф.И.О.)

2022-047

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Клинкова

Анна Валерьевна

МБОУ ЛАД № 3, г. Пенза



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(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

79

графика

(Ф.И.О.)

2022-048

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Рахимова

Алина Рустамовна

МБОУ "Лицей № 2", г. Михайловск


