
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

10

(Ф.И.О.)

2022-049

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

графика в архитектуре

Валиев

 Данис Айдарович

МАОУ "Гимназия № 77";

МАУДО Детская школа искусств № 6 "ДА-ДА",

г. Набережные Челны



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

11

(Ф.И.О.)

2022-050

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

графика в архитектуре

Ростокинская

Анастасия Олеговна

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

11

(Ф.И.О.)

2022-051

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

графика в архитектуре

Денисова

Екатерина Алексеевна

МБОУ СОШ № 12, 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

11

(Ф.И.О.)

2022-052

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

графика в архитектуре

Панкратова

Анна Андреевна

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

11

(Ф.И.О.)

2022-053

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

графика в архитектуре

Трофимова

Екатерина Андреевна

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

11

(Ф.И.О.)

2022-054

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

графика в архитектуре

Гончарук

Диана Константиновна 

МБОУ ЛАД № 3, г. Пенза



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

11

(Ф.И.О.)

2022-055

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

графика в архитектуре

Тазетдинова

Аделина Рустамовна

МБОУ СОШ № 30,

МАУДО Детская школа искусств № 6 "ДА-ДА",

г. Набережные Челны



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

11

(Ф.И.О.)

2022-056

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

графика в архитектуре

Ильина

 Екатерина Сергеевна

МБОУ "Гимназия №26";

МАУДО Детская школа искусств № 6 "ДА-ДА",

 г. Набережные Челны



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

11

(Ф.И.О.)

2022-057

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

графика в архитектуре

Иляхина

 Елена Александровна

МАОУ СОШ № 34;

МАУДО Детская школа искусств № 6 "ДА-ДА", 

г. Набережные Челны



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

11

(Ф.И.О.)

2022-058

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

графика в архитектуре

Князькина 

Анна Алексеевна

МБОУ "СОШ № 60", 

МАУДО Детская школа искусств № 6 "ДА-ДА", 

г. Набережные Челны



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

11

(Ф.И.О.)

2022-059

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

графика в архитектуре

Белозерова

Ольга Сергеевна

ОЧУ ШКОЛА XXI век, г. Москва



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

11

(Ф.И.О.)

2022-060

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

графика в архитектуре

Зырянова

 Елизавета Михайловна

МАОУ "Лицей № 131", 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

11

(Ф.И.О.)

2022-061

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

графика в архитектуре

Хржановская

Софья  Михайловна 

МБОУ ЛАД № 3, г. Пенза



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

11

(Ф.И.О.)

2022-062

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

графика в архитектуре

Подгорелкин 

Алексей Сергеевич

МБОУ ЛАД № 3, с. Бессоновка



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

11

(Ф.И.О.)

2022-063

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

графика в архитектуре

Соловьева

Елизавета  Павловна

ГБНОУ "Губернский лицей", 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

11

(Ф.И.О.)

2022-064

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

графика в архитектуре

Савин

Антон Андреевич

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

11

(Ф.И.О.)

2022-065

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

графика в архитектуре

Утузина

 Арина Олеговна

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

11

(Ф.И.О.)

2022-066

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

графика в архитектуре

Черкасова 

Полина Андреевна

МБОУ СОШ № 57 имени В.Х. Хохрякова, 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

11

(Ф.И.О.)

2022-067

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

графика в архитектуре

Лазарев

Илья Сергеевич

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

11

(Ф.И.О.)

2022-068

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

графика в архитектуре

Романова

 Алина Вячеславовна

ГБНОУ "Губернский лицей", г. Пенза


