
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

11

(Ф.И.О.)

2022-152

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в дизайне

Веденяпина

 Анастасия Юрьевна

МБОУ СОШ № 64, 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.)

2022-153

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в дизайне

Козина 

 Анна  Сергеевна

МБОУ СОШ № 2, г. Кузнецк



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.)

2022-154

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в дизайне

 Кузнецова 

Полина Алексеевна

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

11

(Ф.И.О.)

2022-155

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в дизайне

Бекшаева

 Екатерина Олеговна

МБОУ СОШ с углубленным изучением 

информатики № 68, 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.)

2022-156

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в дизайне

Ревунова 

 Анна Васильевна 

МБОУ "Гимназия № 53" , 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.)

2022-157

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в дизайне

Арончик

 Анастасия  Михайловна

МБУ "Школа № 86 имени Ю.А. Гагарина";

 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

10

(Ф.И.О.)

2022-158

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в дизайне

 Лисова

 Анна Сергеевна

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

11

(Ф.И.О.)

2022-159

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в дизайне

Осипова

 Анастасия Сергеевна

МБОУ многопрофильная гимназия № 4 "Ступени";

 МБУ ДО ДХШ № 1 им. В.Е. Татлина, 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.)

2022-160

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в дизайне

Циброва

 Василина Сергеевна

МБОУ "Лицей № 76 имени В.Н. Полякова"; 

 Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



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

10

(Ф.И.О.)

2022-161

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в дизайне

Андреева 

 Дарья Денисовна

МБОУ СОШ № 34;

 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

10

(Ф.И.О.)

2022-162

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в дизайне

Брюхова 

Маргарита Андреевна

ГБНОУ "Губернский лицей";

 МБУ ДО ДХШ № 1 им. В.Е. Татлина, 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.)

2022-163

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в дизайне

Горшкова

 Анастасия Дмитриевна

МБОУ СОШ № 69, 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.)

2022-164

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в дизайне

Иванова 

 Татьяна  Сергеевна 

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

10

(Ф.И.О.)

2022-165

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в дизайне

Масенькина 

Елизавета Владимировна

МБОУ многопрофильная гимназия № 4 "Ступени"; 

МБУ ДО ДХШ № 1 им. В.Е. Татлина, 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.)

2022-166

Диплом
призёра Олимпиады школьников
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