
Диплом
победителя

Олимпиады школьников

I степени



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2021-135

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Боброва

 Кира Александровна

МБОУ СОШ № 7; МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2021-136

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Уварова

 Мария  Сергеевна 

МБУ "Школа № 94"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2021-137

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Манеева 

 Динара  Маратовна

МБОУ "Гимназия № 125", г. Казань



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

7

графика

(Ф.И.О.)

2021-138

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Буслаева

 Елизавета Дмитриевна

МБУ "Школа № 94" с. Подстепки;

 Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2021-139

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Сухова

 Мария Романовна

МБОУ "Лицей № 83 - Центр образования", г. Казань



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2021-140

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Матвеева 

Анна  Андреевна 

МАОУ "Гимназия № 139-Центр образования", 

г. Казань



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2021-141

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Кадетова 

 Диана Вячеславовна

СОШ - филиал ЧОУ ВО ТАУ;

 Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2021-142

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Латышкина 

Дарья Михайловна

МБУ "Школа № 94"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2021-143

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Славкина

 Юлия Дмитриевна

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



Диплом
призёра

Олимпиады школьников

II степени



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2021-144

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Темлякова 

Валерия Андреевна

МБОУ СОШ № 12, г. Казань



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2021-145

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Ковалева

Мария Витальевна

МБОУ СОШ № 1; МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2021-146

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Коповая 

 Екатерина  Романовна

МБОУ СОШ № 42; МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

7

графика

(Ф.И.О.)

2021-147

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Куракина 

Варвара  Павловна

МБУ" Школа № 58"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2021-148

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Смолева 

Ксения Денисовна

ГБОУ "Лицей № 57",

Архитектурная студия «Вертикаль»,

 г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2021-149

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Быкова 

Софья Романовна

МБУ "Лицей № 51"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2021-150

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Заяц 

Юлиана Юрьевна

МБУ "Школа № 69"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2021-151

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Печенкина 

 Анастасия Сергеевна

МБУ "Школа № 21"; 

МБУ ДО ХШ № 1,  г. Тольятти,



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2021-152

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Халимов 

Эмиль Ринатович

МБУ "Школа № 10"; МБУ ДО ХШ № 1, г. Тольятти



Диплом
призёра

Олимпиады школьников

III степени



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

7

графика

(Ф.И.О.)

2021-153

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Волкова

София  Алексеевна 

МБУ "Школа № 58"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2021-154

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Прохорова

 Екатерина Александровна

МБОУ "Многопрофильный лицей г. Димитровграда»



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2021-155

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Хегай 

Ярослава Вячеславовна

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

Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2021-156

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Сафин 

Ренат Ильгизович

МАОУ "Гимназия № 77";

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

г. Набережные Челны



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2021-157

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Телина 

Екатерина Ивановна

МБУ "Школа № 47";

 Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Тольятти



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2021-158

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Лапаева

 Дарья Александровна

КГАОУ Школа Космонастики, пгт. Берёзовка



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2021-159

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Мещерякова

 Александра Павловна

МБОУ лицей № 16; МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2021-160

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Чепегина

 Олеся Евгеньевна

МАОУ "Лицей № 121

 им. Героя Советского Союза С.А. Ахтямова", 

г. Казань



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2021-161

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Андреева 

Дарья Денисовна

МБОУ СОШ № 34, г. Ставрополь



15-26 февраля 2021 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

29

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2021-162

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

Моторина 

Елизавета Алексеевна

ЧОУ СОШ "Общеобразовательный центр "Школа"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти


