
Диплом
победителя

Олимпиады школьников

I степени



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-221

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Карсакова 

Диана Денисовна 

МБОУ "Гимназия № 93"; 

"Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА",

 г. Казань



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-222

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Хасьянова

  Зарина Рустемовна

МАОУ "Лицей № 121 имени Героя СС С.А.  Ахтямова";

 "Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА",

 г. Казань



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-223

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Ибряева

 Валентина  Андреевна 

МБУ "Школа № 34", г. Тольятти



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-224

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Родинцова 

Анна Евгеньевна

ГПОУ "Гимназия искусств 

при Главе Республики Коми" 

им. Ю.А. Спиридонова, г. Сыктывкар



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-225

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Чумаева

 Татьяна Александровна

ЧОУ СОШ "Образовательный центр "Школа"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-226

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Хайрутдинова 

 Алсу Алмазовна

МБОУ "Гимназия № 7 им. Героя России А.В. Козина"; 

"Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА", 

г. Казань



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-227

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Жукова

 Софья Денисовна

МБУ "Школа № 40", г. Тольятти



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-228

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I 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



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-229

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Лепёхин 

Сергей Александрович

ЧОУ "Частная школа ЦОДИВ";

 МАУ ДО "ДШИ им. А.А. Алябьева",

 г. Тобольск



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-230

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Мартынова 

Доминика Артуровна

ГПОУ "Гимназия искусств 

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

г. Сыктывкар



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-231

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Уфимцева 

Полина Евгеньевна

МБОУ СШ№ 23 с УИИЯ; 

ЧОУ ДО ХС "Фантазеры",

 г. Нижневартовск



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-232

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Шуберт 

Дарья  Артемовна

МБУ "Школа № 61"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-233

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Бобринская 

Софья Олеговна

МАОУ "Лицей № 31";

 "Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА", 

г. Казань



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-234

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Иванова

 Дарина Сергеевна

МБОУ ЛАД № 3,  с. Бессоновка, Пензенская область



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-235

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Машукова 

 Милена Андреевна

ГПОУ "Гимназия искусств 

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

г. Сыктывкар



Диплом
призёра

Олимпиады школьников

II степени



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-236

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Бизина 

Виктория Константиновна

МАОУ СОШ № 18; 

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



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-237

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Мифтахова 

Алина Русланова

МБОУ "Татарско-русская СОШ № 68", 

г. Казань



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-238

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Михайлова 

Анастасия  Леонидовна

МБОУ "Гимназия № 21"; 

"Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА",

 г. Казань



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-239

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Бочарова 

 Виктория  Валерьевна 

МБОУ ЛАД № 3, г. Пенза



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-240

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Бакиев

 Арслан  Ильгизович

МАОУ СОШ № 12; 

МАУ ДО "ДШИ им. А.А. Алябьева",

 г. Тобольск



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-241

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Кочева

 Мария  Александровна

МАОУ "Лицей № 131"; 

"Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА",

 г. Казань



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-242

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

 Бобкова 

 Татьяна  Витальевна 

МАОУ СОШ № 13 им. Героя СС Г.Н. Кошкарова;

 МАУ ДО "ДШИ им. А.А. Алябьева",

 г Тобольск



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-243

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Гильманова 

Малика Рустемовна

МБОУ "СОШ № 156";

 "Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА",

 г. Казань



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-244

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Береснев

 Владислав Вадимович 

ГБОУ СОШ с. Ягодное, Самарская область



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-245

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Валеева 

Алсу Дамировна

МБОУ "Гимназия № 20 им. Абдуллы Алиша"; 

"Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА", 

г. Казань



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-246

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Воробьёва

 Елена Денисовна

МБОУ гимназия № 3 им. Героя СС Л. Севрюкова;

 МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя,

 г. Ставрополь



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-247

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Лобанова

 Аглая Романовна

ГПОУ "Гимназия искусств 

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

г. Сыктывкар



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-248

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Семенова 

Таисия Вадимовна

МБОУ "Школа № 72"; 

"Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА", 

г. Казань



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-249

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Шайхутдинова

 Камила Романовна

МБОУ "Гимназия № 7 им. Героя России А.В. Козина"; 

"Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА", 

г. Казань



Диплом
призёра

Олимпиады школьников

III степени



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-250

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Ахметшина 

Айгуль Айратовна

МАОУ "Лицей № 131"; 

"Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА", 

г. Казань



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-251

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Галимьянова  

Дарья Олеговна

МАОУ СОШ №1 6;

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



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-252

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Мартынова

 Евгения Александровна

ГПОУ "Гимназия искусств

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

 г. Сыктывкар



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-253

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Орловская 

Виктория Дмитриевна

МБУ "Лицей № 160"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Тольятти



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-254

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Русакова 

 Полина  Сергеевна

МБОУ "Гимназия № 9"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-255

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Гайнетдинова

 Камилла Айдаровна

МБОУ "Гимназия № 93"; 

"Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА",

 г. Казань



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-256

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Иванова

 Аэлита  Романовна

МБОУ "Многопрофильный лицей № 185"; 

"Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА",

 г. Казань



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-257

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

 Марданова

 Дилия  Рамилевна

МБОУ "Гимназия № 12 с татарским 

языком обучения им. Ф.Г. Аитовой";

 "Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА",

 г. Казань



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-258

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Маштакова 

Валерия Юрьевна

МБУ" Лицей № 67"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Тольятти



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-259

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Чезганова

 София Арнольдовна

ГПОУ "Гимназия искусств 

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

г. Сыктывкар



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-260

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Шайхуллина 

 Алиса Маратовна

МАОУ "Лицей-инженерный центр № 121";

 Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА", 

г. Казань



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-261

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Юсупова  

Камила Артуровна 

МБОУ Лицей № 177"; 

"Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА", 

г. Казань



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-262

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Будрина 

Милена  Вячеславовна

 МБОУ СОШ № 18 с УИОП;

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

г. Набережные Челны



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-263

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Журавлева 

 Юлия Александровна

МАОУ СОШ № 12; 

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



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-264

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Русаков 

Михаил Валерьевич

МБУ "Лицей № 19 им. Героя СС Е.А. Никонова", 

г. Тольятти



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-265

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Кетова 

Элина Анатольевна

ГПОУ "Гимназия искусств 

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

г. Сыктывкар



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-266

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Филякина 

Милана Илиановна

МБОУ многопрофильная гимназия № 4 "Ступени", 

с. Засечное Пензенская область



13-25 февраля 2023 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

(Ф.И.О.)

2023-267

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Щеткова 

Екатерина Юрьевна

МАОУ СОШ № 9; 

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


