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оБлАсти
дЕпАртАмЕнт смолЕнской
ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
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Об итогах проведения региональных
олимпиад
по
дисциплинам
общеобразовательного
общепрофессиональцого
в 2022 году

В

и

цикпов

с

от

10.03.202t ]ф 2|7-ОД
.Щепартамента
<<О проведении регион€tпьных оJIимпиад по дисциплинам общеобр€вовательного
и
общепрофессионатtьного цикJIов основных профессион€л"пьных образовательных
программ среднего профессион€шьного образования среди об1^lающихся
профессион€lпьных организаций Смоленской области в 2022 году), протоколом
засед€lния жюри регионztJIьной олимпиады по дисциплине <<Русский язык) от
28.03.2021, протоколом заседания жюри региональной олимпиады по дисциплине
кМатематика) от 24.0З.2021, протоколом заседания жюри регион€rльной олимпиады
по дисциплине <Английский язык) от 22.0З.202t, протоколом заседания жюри
24.0З.ZOZI,
регион€rпьной олимпиады по дисциплине <<Электротехникa>)
протоколом заседания жюри регион€tльной олимпиады по дисциплине <<ИнжеЕерЕаrI
графика> от 25.0З.Z02|
соответствии

прик€tзом

от

приказываю:
по

1. Утвердить результаты

дисциплинам

проведения
олимпиад
регион€lльных
общеобр€}зоватеJьного и общепрофессионального цикJIов

в 2022 году (приложение).

2. РуководитеJIям профессионаJьньIх образоватеJIънъIх

приняВших

оргаrrизадий,

в
оJIимпиадах по
дисциплин€л&I
регионапьных
Общеобр€}зовательного и общепрофессионагlьного цикJIов, про€lнЕlлизировать
резУльтаты регион€л.льных олимпиад в педагогических коJIпектив€lх, принять меры
по устранению пробелов в профессионапьной подготовке обуlающихся.
)лIастие

З. Контроль

за исполнением настоящего прик€rза возложить на заместитеJIя
нач€Lпьника rщепартамента по образованию и науке rщ.с. Хнычеву.
Началъник .Щепартамента
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Е.П. Талкина

Приложение
Смоленской
области по образованию и науке
от
f ,J
20ZZг. }]Ъ .цt
к прик€ву,Щепартамента
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Результаты
проведения региональных олимпиад по дисциплинам общеобразовательного и
общепрофессионального цпкпов в 2022 году

ПО итог€lМ выполнеIIия задаrrий оJIимпиады и согласно решению жюри

признаны победитеJIями и призерами регионаJьньIх оJIимпиад:
напмеповаппе
олпмппады
ýсскпй язык

математпка

Ипостраппый язык

Ф.И.О. победптеля,
пDпзеDов

Тлпогиrrа Виктория
Сергеевна
Богомолова Екатерина
дмитриевна
Глазырина Анастасия
.Щмитриевна

Карпекин Максим
Алексеевич
Ветлугина Полина
Андреевна
Мещеренков Тимофей
Дмитриевич
Гористов Егор Алексеевич
Лебедь Леонид Анлреевич
Иваrrов Илья Сергеевич

Электротехппка

Инженерная
графика

пшrяшкина Алена
вячеславовна
Алваджян Арсен
овакимович
Лисин Антон Сергеевич
мишин Николай
Алексаrrдрович
Новиков Александр
Алексеевич
Самошенков Игорь
Алексшrдрович
Губорева Екатерина
Александровна

поо
СОГБПОУ кТехникрt отраслевьD(
технологий>
СоГБПоУ <Рославльский
многопрофильньй колледж>
оГБПоУ <Смоленский
строительньй колледж>>
ОГБПОУ СМОЛАПО

Запятое
место
I

Ir
III
I

ОГБПОУ СМОЛАПО

II

СоГБПоУ <Вяземский
железнодорожньй техЕикум>
ОГБПОУ СМОЛАПО
оГБПоУ кСмоленский
члвтоц)Еlнспортньй колледж им.
Е.Г. Трубицына>
СОГБПОУ кВерхнеднепровский
технологический техникум>
СОГБПОУ <Верхнеднепровский
технологический техЕикум)

III

СОГБПОУ <,Щесногорский
энергетический колледж)
ОГБПОУ СОТА
СОГБПОУ к,Щесногорский

энергетический колледж)
оГБПоУ <Смоленский
строительньй коrrледхо>
СоГБПоУ кРославльский
многопрофильньй колледж>
оГБПоУ <Смоленский
строительньй колледж>

I

II

III
III
I
II
III
I

II

III

