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ПРОТОКОЛ  
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Региональной олимпиады по математике среди 

обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений  

 

 

Результаты проведения Региональной олимпиады по математике 

Место проведения: Областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение «Смоленский строительный колледж» 

Сроки проведения 20.03.2019 

Мероприятие проводилось на основании приказа Департамента Смоленской 

области по образованию и науке от  21.01.2019 № 56/ОД «О проведении 

региональных олимпиад по дисциплинам общеобразовательного 

общепрофессионального циклов в 2019 году» 

Состав жюри: 

Левина Ольга Анатольевна – старший преподаватель кафедры методики 

преподавания  предметов ЕМЦ ГАУ ДПО СОИРО – председатель жюри  

Лагутина Нина Тимофеевна  преподаватель математики ОГБПОУ 

«Смоленский строительный колледж», 

Абрамова Галина Михайловна преподаватель математики ОГБПОУ 

«Смоленский политехнический техникум»,  

Егорова Татьяна Михайловна – преподаватель математики ОГБПОУ 

«Смоленский базовый медицинский колледж»,  

Романенко Татьяна Владимировна – преподаватель  математики ОГБПОУ 

«Техникум отраслевых технологий», член жюри 



20 марта 2019 года в ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

состоялась региональная олимпиада по дисциплине «Математика» в которой 

приняли участие 34 обучающихся из следующих учебных заведений: 

1. СОГБПОУ «Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина» 

2. ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж» 

3. ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

4. ОГБПОУ «Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. 

Константиновой» 

5. ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 

6. ОГБПОУ «Смоленский автотранспортный колледж имени Е.Г. 

Трубицына» 

7. ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования» 

СмолАПО 

8. СОГБПОУ «Десногорский энергетический колледж» 

9. ОГБПОУ «Смоленский политехнический техникум» 

10. ОГБПОУ «Смоленский техникум железнодорожного транспорта, связи 

и сервиса» 

11. СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» 

12. Смоленский колледж телекоммуникаций (филиал)ГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. М.А. Бонч-

Бруевича» 

13. СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» 

14. Сафоновский филиал ОГБПОУ СмолАПО 

15. СОГБПОУ «Верхнеднепровский технологический техникум» 

16. СОГБПОУ «Козловский многопрофильный аграрный колледж» 

17. СОГБПОУ  «Техникум отраслевых технологий» 

На основании выполнения конкурсного задания принято решение: 

1. Присудить призовые места следующим обучающимся: 

Место ФИО 

обучающегося 

ПОО Специальность Преподаватель 

1 место Афанасьева 

Софья 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

08.02.01 

«Строительство 

Вендэ 

Светлана 



Андреевна строительный 

колледж» 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

Петровна 

2 место Сулимов 

Максим 

Дмитриевич 

ОГБПОУ 

«Смоленский 

строительный 

колледж» 

08.02.01 

«Строительство 

и эксплуатация 

зданий и 

сооружений» 

Лагутина 

Нина 

Тимофеевна 

3 место  Войцеховская 

Валентина 

Васильевна 

СОГБПОУ 

«Верхнеднепровский 

технологический 

техникум» 

43.02.15 

«Поварское и 

кондитерское 

дело» 

Журавлева 

Лариса 

Викторовна 

2. Полный список участников (рейтинг) опубликовать на официальном сайте 

ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж» 

Председатель жюри олимпиады  _____________________О.А. Левина 

Члены жюри:    _____________________Н.Т. Лагутина 

      _____________________Г.М. Абрамова 

      _____________________Т.М. Егорова 

      _____________________Т.В. Романенко 

 


