
Диплом
победителя

Олимпиады школьников

I степени



14-25 февраля 2022 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

11

(Ф.И.О.)

2022-130

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

Гаранина

 Мария Сергеевна

МБОУ ЛАД № 3, г. Пенза



14-25 февраля 2022 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

11

(Ф.И.О.)

2022-131

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

Иляхина 

Елена Александровна

МАОУ СОШ № 34; 

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

г. Набережные Челны



14-25 февраля 2022 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

11

(Ф.И.О.)

2022-132

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

Ильина 

Екатерина Сергеевна

МБОУ "Гимназия №26"; 

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

 г. Набережные Челны



14-25 февраля 2022 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

10

(Ф.И.О.)

2022-133

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

Наумова 

Анна Андреевна

ОШИ "Лицей им. 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

11

(Ф.И.О.)

2022-134

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

 Савин

 Антон Андреевич

МБОУ ЛАД № 3, г. Пенза



14-25 февраля 2022 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

10

(Ф.И.О.)

2022-135

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

Волкова 

Арина Евгеньевна 

ОШИ "Лицей имени Н. И. Лобачевского" при 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

11

(Ф.И.О.)

2022-136

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

Ямбулатова 

 Юлия Самятовна

МБОУ ЛАД № 3, г. Пенза



Диплом
призёра

Олимпиады школьников

II степени



14-25 февраля 2022 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

11

(Ф.И.О.)

2022-137

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

Афзалова 

Рамиля Анасовна

МАОУ"Лицей-интернат №84 имени Гали Акыша", 

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

г. Набережные Челны



14-25 февраля 2022 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

11

(Ф.И.О.)

2022-138

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

Шевченко

Ксения Александровна

МБОУ СОШ № 31, 

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

 г. Набережные Челны



14-25 февраля 2022 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

10

(Ф.И.О.)

2022-139

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

Халимов

 Эмиль Ринатович

МБУ "Школа № 10"; 

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

11

(Ф.И.О.)

2022-140

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

Князькина

 Анна Алексеевна

МБОУ "СОШ № 60", 

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

 г. Набережные Челны"



14-25 февраля 2022 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

10

(Ф.И.О.)

2022-141

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

Аксенова 

Валерия Сергеевна

СОШ №21"; 

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

г. Набережные Челны



14-25 февраля 2022 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

11

(Ф.И.О.)

2022-142

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

Кузина 

 Вера  Сергеевна

МБОУ СОШ № 64, г. Пенза



14-25 февраля 2022 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

11

(Ф.И.О.)

2022-143

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

Баляба 

Ангелина Евгеньевна

МБОУ СОШ № 77, г. Пенза



14-25 февраля 2022 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

11

(Ф.И.О.)

2022-144

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

Зырянова 

Елизавета Михайловна 

МАОУ "Лицей № 131", 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)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

11

(Ф.И.О.)

2022-145

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

Ростокинская 

 Анастасия Олеговна

МБОУ ЛАД № 3, г. Пенза



14-25 февраля 2022 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

11

(Ф.И.О.)

2022-146

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

Гончарук 

 Диана  Константиновна 

МБОУ ЛАД № 3, г. Пенза



14-25 февраля 2022 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

11

(Ф.И.О.)

2022-147

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

Утузина 

Арина Олеговна

МБОУ ЛАД № 3, г. Пенза



14-25 февраля 2022 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

11

(Ф.И.О.)

2022-148

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

Хржановская 

 Софья  Михайловна

МБОУ ЛАД № 3, г. Пенза



14-25 февраля 2022 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

11

(Ф.И.О.)

2022-149

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

 Голубчиков 

 Семён Андреевич

МБОУ СОШ № 22 ; 

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

г. Набережные Челны



14-25 февраля 2022 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

11

(Ф.И.О.)

2022-150

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

Романова

  Алина Вячеславовна

ГБНОУ "Губернский лицей", г. Пенза



14-25 февраля 2022 года                                          г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

30

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

11

(Ф.И.О.)

2022-151

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                          С.А. Болдырев

композиция в архитектуре

Шутова 

Алина  Сергеевна

МБОУ ЛАД № 3, г. Пенза


