
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

,i_oJ_, об zo=2 <f..

Об итогах проведения региональных
олпмппад по дисциплпнам
общеобразовательного
об ще п рофесс rro н ал ьного
в 202l году

и
цпклов

В соответствии с приказом .Щепарталлента от 09.04.2021 J\b 30б-ОД
<<О проведении регионаJьньгх оJIимпиад по дисциплинам общеобра:!овательного и
общепрофессионального цикJIов основньD( профессионаJIьных образоватеJьных
програпdм среднего профессионапьного образоваrrия среди об}"lающихся
профессионапьных организаций Смоленской области ь 202| году)>, протоколом
заседания жюри регионаJIьной оJIимпиады по дисципJIине <Русский язык>) от
30.04.2021-, протоколом заседания жюри регионапьной оJIимпиады по дисциплине
<<МатематикФ> от 27 .04.2021, протоколом заседfiIия жюри регион€лпъной оJIимпиады
по дисциплине <Ангшлйский язык> от 29.04.202l, протоколом заседания жюри
региоЕальной оJIимпиады по дисциплиЕе <<Электротехникa>) от 27.04.202|,
протоколом заседания жюри регионаrrьной олимпиады по дисципjtине
<Инженерная графикЕD> от 28.04. 202L,

приказываю:

1. Утвердить результаты проведения регионЕлJIьных олимпиад
по дисциплинам общеобразоватеJьного п общепрофессионапьного цикJIов
в 2021' году (приложение).

2. ýководитеjIям профессионаJьньD( образовательньD( оргаrrизшдий,
приIIявших )ластие в регионаJIьных оJIимпиадах по дисциплинам
общеобразовательного и общепрофессионального цикJIов, проанализировать

результаты регионапьных олимпиад в педагогических коJIпективilь принять меры
по устрtлнению пробелов в профессиональной подготовке обучающихся.
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З. Контроrь за испоJIнением настоящего прикакt возложить на заместитеJIя
начапьника rЩепартап{ента по образованию и науке rЩ.С.-Хнычеву.

Начапrьник rЩепарталлента Е.П. Талкина



Приложение
к приказу .Щепартаrrлента Смоленской
области по образовшrию и науке
от й,О6.

Результаты

2021_ г. J,(b 5{8-пfi

проведения регпональных олпмппад по дисцпплинам общеобразовательпого п
общепрофессиопального цикпов в 202l году.

По итог€лм выпоJIнения задаrrий оJIимпиады, согласно решению Жюри,

признаны победитеJIями и призерами регионЕlпьньIх оJIимпиад :

Har,rMeHoBarrиe
олимпиады

Ф.и.о. победителя, призера поо Занятое
место

Русский язьшс Нарицева Анастасия
мшrайловна

ОГБПОУ СМОЛАПО I

Алейников Никита Андrеевич СоГБПоУ <<Рославльский
многопрофи.тьньй колледж)

п

Козлова Виктория
владимировна

ОГБПОУ СМОЛАПО ш

математика KoBa-TreBa Софья Павловна оГБПоУ <Смоленский
строительньй колледrrо>

I

Терехова Ваперия Петровна ОГБПОУ СМОЛАIIО ш

Лихачев Георгий Максимович Смоленский колледж
телекоммуникаций фи.тпrал ФГБОУ
В О Саrrкт-Петербургский
университет телекоммуЕикаций им.
проф. М.А. Бонч-Бруевича

шI

АНГЛИЙСКИЙ
язык

ржеутский Роман Глебович ОГБПОУ СОТА I

Щой София Варвара
Рафаэлевна

Смоленский колледж
телекоммуЕикаций филпrап ФГБОУ
ВО Сшкт-Петербургский
уIIиверситет телекоммуникаций им.
проф. М.А. Бонч-Бруевича

I

Голиков Кирилл Аншlеевич Сафоновский фишап ОГБПОУ
СмолАПо

п

звеоева Валерия Алексеевна ОГБПОУ СОТА цI
Электротехника Прохоров Руслаrт Сергеевич СОГБПОУ к.Щесногорский

энергетический колледк>
I

Моисеенков Алексаншl
михайлович

СОГБПОУ <.Щесногорский
энергетический колледж)

ш

Лещев,Щаrrила Сергеевич оГБПоУ <Смоленская областнм
технологическая академия>

пI

Инженерпая
графика

Корнеев Иван Сергеевич оГБПоУ <Смоленский
строительньй кодледlпо>

I

Саrrлошенков Игорь
Александрович

соГБПоУ кРославльский
многопрофшьньшi колледж)

ш

Базаrrева Алена Сергеевпа Сафоновский фи.тматr ОГБПОУ
СмолАПо

шI

шеобаков Никита Андреевич ОГБПОУ СОТА пI


