
Диплом
победителя

Олимпиады школьников

I степени



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-086

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Попова

 Анна Сергеевна

МАОУ "ЛИТ" № 36, г. Набережные Челны



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2022-087

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Канунникова 

Алёна Алексеевна

МБУ "Школа № 94"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Тольятти



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-088

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Смолева

 Ксения Денисовна

ГБОУ "Лицей № 57"; 

Детская архитектурная студия "Вертикаль",

г. Тольятти



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-089

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Раскатова 

Виктория Андреевна

МБУ "Лицей № 37"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Тольятти



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

7

(Ф.И.О.)

2022-090

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Топоркова

 Кира Дмитриевна

ОШИ "Лицей имени Н.И. Лобачевского" КФУ, 

г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-091

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Кирдяшева 

Стефания Васильевна

МКОУ "Страховская СОШ им. В.Д. Поленова", 

п. Ланьшинский



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-092

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

 Федоров

Павел  Сергеевич 

МАОУ "Гимназия имени Н.Д. Лицмана";

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



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-093

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Абдулганеев 

Артур Русланович

МБОУ СОШ № 9; 

МБУ ДО ДХШ г. Димитровграда,

 г. Димитровград



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-094

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Газиева

 Диана Алмазовна

МАОУ "СОШ № 35 С УИОП", 

г. Набережные Челны



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2022-095

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Канзюба

Софья  Андреевна 

МБОУ Гимназия № 30;

 МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя, г. Ставрополь



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-096

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Матюкова 

 Злата Валерьевна

МБОУ СОШ № 7, 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

8

(Ф.И.О.)

2022-097

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

 Буслаева

 Елизавета Дмитриевна

МБУ "Школа № 94"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 с. Подстепки



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-098

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Орлова

 Дарья Львовна

МБОУ "Гимназия № 94", г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2022-099

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

композиция

Рудик

 Екатерина Александровна

МБОУ Гимназия № 7 им. Героя России А.В. Козина,

 г. Казань



Диплом
призёра

Олимпиады школьников

II степени



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

7

(Ф.И.О.)

2022-100

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Антошин

Андрей  Александрович

МБОУ "Лицей № 60"; 

Детская архитектурная студия "Вертикаль",

 г. Тольятти



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-101

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

 Бондаренко

 Анастасия Юрьевна

МБОУ СОШ № 11 им. И. А. Бурмистрова; 

МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя, г. Ставрополь



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2022-102

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Егорова 

Таисия Андреевна

МАОУ "Гимназия № 19", г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2022-103

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Ганзюк 

 Полина Денисовна

МБУ "Школа № 91 им. героя ВОВ Федора Ларина"; 

МБУ ДО ХШ № 1, г. Тольятти



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-104

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

 Кидло

  Анастасия  Владимировна 

МАОУ "Гимназия имени Н.Д. Лицмана"; 

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



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-105

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Садртдинова

 Динара Шамилевна

МБОУ Университетский лицей;

МБУ ДО ДХШ г. Димитровграда,

г. Димитровград



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2022-106

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Чернова

 Жанна Андреевна

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

МБОУ СОШ № 28,

г. Набережные Челны 



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-107

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Габтульзянова

 Ангелина Шамилевна

МБОУ "СОШ № 45 с УИОП", 

г. Набережные Челны



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-108

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Заяц

 Юлиана Юрьевна

МБУ "Школа № 69"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-109

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Кащенко

 Каролина Алексеевна

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

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Тольятти



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2022-110

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Киселева

 Наталия Романовна

ГПОУ "Гимназия искусств 

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

г. Сыктывкар



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2022-111

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Мухаметзянова

 Ралина Аделевна

МБОУ СОШ № 9, г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2022-112

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Саранскова

 Вероника Александровна

МБОУ СОШ № 2; 

МБУ ДО ДХШ г. Димитровграда, 

г. Димитровград



14-25 февраля 2022 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2022-113

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                    С.А. Болдырев

композиция

Габидуллина

 Аделя Ильдаровна 

МБУ ДО ДХШ № 1 Советского района, г. Казань



Диплом
призёра

Олимпиады школьников

III степени



14-25 февраля 2022 года                                     г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-114

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Амелин

 Александр Игоревич

МАОУ "Гимназия имени Н.Д. Лицмана";

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



14-25 февраля 2022 года                                     г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-115

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Кривова

 Ангелина Алексеевна

МБУ "Гимназия № 77"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



14-25 февраля 2022 года                                     г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2022-116

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Ренскова

Валерия  Павловна

МБОУ Гимназия № 12; 

МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя, г. Ставрополь



14-25 февраля 2022 года                                     г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2022-117

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III 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



14-25 февраля 2022 года                                     г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-118

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Шарафутдинова 

Эльвина Маратовна

МБУ ДО ДХШ № 1 Советского района, г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                     г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2022-119

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III 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", г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                     г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-120

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Кольчугина

 Анна Сергеевна

МБОУ "Лицей № 19 им. Героя Советского Союза

 Евгения Александровича Никонова"; МБУ ДО ХШ № 1, 

г. Тольятти



14-25 февраля 2022 года                                     г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2022-121

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Кремлёва 

Дарья Денисовна

МБОУ СОШ № 1; 

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

9

(Ф.И.О.)

2022-122

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Тошпулатова

 Амина Эльмировна

МБУ ДО ДХШ № 1 Советского района, г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                     г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-123

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Буянова 

Екатерина Александровна

МБОУ Лицей № 25; 

МБУ ДО ДХШ г. Димитровграда,

 г. Димитровград



14-25 февраля 2022 года                                     г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2022-124

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Егина 

Анна Борисовна

МБУ ДО ДХШ № 1 Советского района, г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                     г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2022-125

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Линева

 Анастасия  Алексеевна

МАОУ "Гимназия № 216 "ДИДАКТ"; 

МАОУ ДО "ДШИ", г. Заречный



14-25 февраля 2022 года                                     г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

(Ф.И.О.)

2022-126

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

 Приходько

Кира Дмитриевна

МБОУ СОШ № 28; 

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

9

(Ф.И.О.)

2022-127

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

 Васильева-Ботвинова 

Варвара Сергеевна

МАОУ "СОШ  № 18 с углублённым 

изучением английского языка", г. Казань



14-25 февраля 2022 года                                     г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2022-128

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 № 60"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



14-25 февраля 2022 года                                     г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

(Ф.И.О.)

2022-129

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                   С.А. Болдырев

композиция

Шамшетдинова

София  Мурадовна 

ГБОУ СК "Лицей № 14 им. Героя РФ В.В. Нургалиева";

 МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя, г. Ставрополь


