
Диплом
победителя

Олимпиады школьников

I степени



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-167

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Буянова 

 Анастасия Вячеславовна

МБУ "Школа № 94"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Толятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-168

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Степанова 

 Валерия  Дмитриевна

МБУ "Школа № 13 имени Б.Б. Левицкого", 

г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2023-169

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

 Амирханян 

 Диана Арменовна

МБУ "Школа № 88", г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-170

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I 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



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-171

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Гриднева 

Виктория Александровна

МОУ Дашковская СОШ; 

МБОУ ДО Территориальная ДШИ г. о. Серпухов ,

 г. Серпухов



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2023-172

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Азизова

 Александра Фаридовна

МОУ "Райсемёновская СОШ"; 

МБОУ ДО Территориальная ДШИ г. о. Серпухов , 

г. Серпухов



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-173

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Мельникова

 Анастасия Романовна

МАОУ Гимназия № 216 "Дидакт"; 

МАОУ ДО Детская школа искусств г. Заречный,

Пензенская область



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-174

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Першина 

 Полина  Юрьевна 

МАОУ СОШ № 15;

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



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-175

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Хамадуллина 

Эмилия Руслановна

МАОУ "Лицей № 78 им. А.С. Пушкина"; 

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

. Набережные Челны



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

7

графика

(Ф.И.О.)

2023-176

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Кудряшова  

Кира Александровна 

МБУ "Гимназия № 38";

 Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-177

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Малинин 

 Артём  Михайлович

МБОУ гимназия № 9 им. Героя СС В. Ковалева; 

МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя,

 г. Ставрополь



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-178

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Канунникова 

Алёна Алексеевна

МБОУ СОШ № 50; 

МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя,

 г. Ставрополь



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2023-179

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

 Костина 

Маргарита Владиславовна

МБУ "Школа № 58"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-180

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Подгорнова

  Анна Ивановна 

МБУ "Школа № 5", г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-181

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Поликарпова

 Анастасия  Александровна 

МБУ "Школа № 5", г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-182

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Хасьянова 

 Зарина Рустемовна

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

"Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА",

 г. Казань



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-183

Диплом
победителя Олимпиады школьников

I степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                      С.А. Болдырев

Чугреева 

Дарья Дмитриевна

МБУ "Школа № 23"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Тольятти



Диплом
призёра

Олимпиады школьников

II степени



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2023-184

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Берестнева

 Дарья Владимировна

МБОУ СОШ №  19; 

МБОУ ДО Территориальная ДШИ г. о. Серпухов,

 г. Серпухов



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2023-185

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Фомова 

Полина Витальевна

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

МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя,

 г. Ставрополь



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

7

графика

(Ф.И.О.)

2023-186

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

 Ситникова 

 Алиса  Олеговна

МБУ "Школа № 94", г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

7

графика

(Ф.И.О.)

2023-187

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Шуберт 

Дарья  Артемовна

МБУ "Школа № 61"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-188

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Дубовская 

 Елизавета  Дмитриевна 

МАОУ СОШ № 18;

 МАУ ДО "ДШИ им. А.А. Алябьева",

 г. Тобольск



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-189

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Важнина 

 Агния Алексеевна

МБУ "Школа № 58"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-190

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Любимова

 Анна Сергеевна

МБОУ СОШ № 37, г. Ставрополь



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2023-191

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Попович 

София Евгеньевна 

МБУ "Школа № 94", г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-192

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II 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



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2023-193

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Уфимцева

 Полина Евгеньевна

МБОУ СШ№ 23 с УИИЯ; 

ЧОУ ДО ХС "Фантазеры", 

г. Нижневартовск



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-194

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Зырянова 

 Анастасия  Валерьевна

МБОУ СШ № 2, г. Димитровград



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-195

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

 Матюшина

 Дарья Сергеевна

МБУ "Лицей № 67", г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-196

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Самойлова 

 Арина Артёмовна 

МБОУ "Многопрофильный лицей № 185";

 "Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА",

 г. Казань



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2023-197

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Фоменко

  Анфиса  Андреевна

ГБОУ СК "Гимназия № 25"; 

МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя,

 г. Ставрополь



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-198

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Андрейчук

 Ева Евгеньевна

МБУ "Школа № 32 имени Сергея Ткачева";

 Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-199

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Гаспарян 

Стелла Григорьевна

МБОУ СОШ № 42;

 МБУ ДО ДХШ г. Ставрополя, 

г. Ставрополь



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-200

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



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

6

графика

(Ф.И.О.)

2023-201

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Ощепкова

 Полина Сергеевна

МБУ "Школа № 84 им. А. Невского", г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-202

Диплом
призёра Олимпиады школьников

II степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Бизина 

Виктория Константиновна

МАОУ СОШ № 18;

 МАУ ДО "ДШИ им. А.А. Алябьева", 

г. Тобольск



Диплом
призёра

Олимпиады школьников

III степени



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2023-203

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Мешалкина 

 Полина Александровна

МБУ "Лицей № 51"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2023-204

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Мордвинова

 Екатерина  Сергеевна 

МБУ "Школа № 94", г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

7

графика

(Ф.И.О.)

2023-205

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Потехина 

Таисия Викторовна

МБОУ "Гимназия № 9"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2023-206

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Карпова 

 Эвелина Юрьевна

МБОУ "Лицей № 16 при УлГТУ им. Ю.Ю. Медведкова", 

г. Димитровград



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

6

графика

(Ф.И.О.)

2023-207

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Слободчук 

Диана Александровна 

МБОУ "Школа № 42 

им. Героя России Д.Р. Гилемханова"; 

"Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА", 

г. Казань



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-208

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Топоркова

 Кира Дмитриевна

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

"Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА",

 г. Казань



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-209

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Большова

 Валерия Андреевна

МБУ "Гимназия № 38"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2023-210

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Гришина 

Анастасия Аркадьевна

МБУ "Школа № 23 имени Пальмиро Тольятти"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2023-211

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Марданова

 Дилия  Рамилевна

МБОУ "Гимназия № 12 с татарским 

языком обучения им. Ф.Г. Аитовой";

 "Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА", 

г. Казань



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2023-212

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Шайхинурова 

Карина Игоревна

МБУ "Школа № 90", г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-213

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Белов 

Иван  Игоревич

АНОО "Православная класическая гимназия", 

г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2023-214

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Гильманова 

Малика Рустемовна

МБОУ "СОШ № 156"; 

"Детская архитектурно-дизайнерская школа "ДАШКА", 

г. Казань



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2023-215

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Жуклина 

 Аделина  Тимуровна

МБОУ "Лицей № 16 при УлГТУ им. Ю.Ю. Медведкова",

 г. Димитровград



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2023-216

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

 Кликно 

Мария Валерьевна

МБУ "Лицей № 67"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2023-217

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

 Мешкова 

Мария Александровна

МБУ "Школа № 47 им. М.В. Демидовцева"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус",

 г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2023-218

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Нементова 

Анастасия Андреевна

МБУ "Лицей № 51"; 

Центр молодежного творчества "АрхиМодус", 

г. Тольятти



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

8

графика

(Ф.И.О.)

2023-219

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Софронова 

 Кира Юрьевна

МАОУ "Гимназия № 76"; 

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

 г. Набережные Челны



13-25 февраля 2023 года                                      г. Пенза

Межрегиональная олимпиада школьников 

им. В.Е. Татлина

награждается

(полное наименование олимпиады)

обучающийся (обучающаяся)

(уровень олимпиады)

2

(номер в перечне олимпиад)

31

(профиль олимпиады)

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования

«Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства»

(наименование организатора (организаторов) олимпиады)

(общеобразовательный предмет)

искусство
(класс, курс)

(наименование образовательной организации)

Регистрационный номер

9

графика

(Ф.И.О.)

2023-220

Диплом
призёра Олимпиады школьников

III степени

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

Ректор ПГУАС,
председатель оргкомитета                                                     С.А. Болдырев

Филякина

 Милана Илиановна

МБОУ многопрофильная гимназия № 4 "Ступени", 

с. Засечное


