
ДИПЛОМ  
победителя 

Инженерной олимпиады 
школьников Центра России 



ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
победителя олимпиады школьников 

Награждается 
 

 
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  «11»  марта  2021 г.          город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                   (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

         Регистрационный № 

 9

Панкратов  

Даниил  

Александрович

МБОУ лицей № 7

г. Воронеж



ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
победителя олимпиады школьников 

Награждается 
 

 
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  «11»  марта  2021 г.          город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                   (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

         Регистрационный № 

 9

Толмачева  

Екатерина  

Валерьевна

МБОУ «Лицей № 1»

г. Воронеж



ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
победителя олимпиады школьников 

Награждается 
 

 
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  «11»  марта  2021 г.          город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                   (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

         Регистрационный № 

 9

Головин  

Алексей  

Сергеевич

МБОУ «Лицей № 1»

г. Воронеж



ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
победителя олимпиады школьников 

Награждается 
 

 
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  «11»  марта  2021 г.          город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                   (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

         Регистрационный № 

 9

Алексеев  

Павел  

Александрович

МБОУ «Лицей № 1»

г. Воронеж



ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
победителя олимпиады школьников 

Награждается 
 

 
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  «11»  марта  2021 г.          город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                   (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

         Регистрационный № 

 9

Фурсов  

Владимир  

Алексеевич

МБОУ «Лицей № 1»

г. Воронеж



ДИПЛОМ  
призёра 

Инженерной олимпиады 
школьников Центра России 



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 «11»  марта  2021 г.        город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                  (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

          Регистрационный № 

 9

Петрищева  

Валерия  

Борисовна

МБОУ «СОШ № 101»

г. Воронеж



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 «11»  марта  2021 г.        город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                  (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

          Регистрационный № 

 10

Мананкова  

Юлия  

Сергеевна

МБОУ лицей № 7

г. Воронеж



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 «11»  марта  2021 г.        город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                  (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

          Регистрационный № 

 9

Кичко  

Екатерина  

Олеговна 

МБОУ лицей № 7

г. Воронеж



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 «11»  марта  2021 г.        город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                  (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

          Регистрационный № 

 9

Бершова  

Мария  

Александровна

МБОУ «Лицей № 1»

г. Воронеж



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 «11»  марта  2021 г.        город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                  (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

          Регистрационный № 

 9

Климентовский  

Михаил  

Александрович

МБОУ «Лицей № 1»

г. Воронеж



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 «11»  марта  2021 г.        город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                  (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

          Регистрационный № 

 9

Косарева  

Софья  

Владимировна

МБОУ «Лицей № 1»

г. Воронеж



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 «11»  марта  2021 г.        город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                  (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

          Регистрационный № 

 10

Николайчук  

Алена  

Сергеевна

МБОУ «Лицей № 1»

г. Воронеж



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 «11»  марта  2021 г.        город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                  (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

          Регистрационный № 

 10

Сидоркин  

Дмитрий  

Александрович

МБОУ «Лицей № 1»

г. Воронеж



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 «11»  марта  2021 г.        город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                  (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

          Регистрационный № 

 10

Суменко  

Федор  

Сергеевич

МБОУ «Лицей № 1»

г. Воронеж



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 «11»  марта  2021 г.        город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                  (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

          Регистрационный № 

 10

Белянин  

Геогрий  

Олегович

МБОУ «Лицей № 1»

г. Воронеж



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 «11»  марта  2021 г.        город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                  (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

          Регистрационный № 

 9

Башкирова  

Александра  

Алексеевна

МБОУ Нововоронежская СОШ № 1

г. Нововоронеж



ДИПЛОМ  
призёра 

Инженерной олимпиады 
школьников Центра России 



 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

         Регистрационный № 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  «11»  марта  2021 г.          город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                 (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

8

Поворознюк  

Артем  

Сергеевич

МБОУЛ «ВУВК им. А. П. Киселева»

Воронеж



 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

         Регистрационный № 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  «11»  марта  2021 г.          город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                 (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

10

Смирнов  

Павел  

Сергеевич

МБОУ СОШ и УИОП № 8

Воронеж



 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

         Регистрационный № 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  «11»  марта  2021 г.          город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                 (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

9

Соколова  

Дарья  

Дмитриевна

МБОУ «СОШ № 101»

Воронеж



 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

         Регистрационный № 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  «11»  марта  2021 г.          город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                 (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

10

Захарова  

Виолетта  

Дмитриевна

МБОУ лицей № 7

Воронеж



 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

         Регистрационный № 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  «11»  марта  2021 г.          город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                 (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

9

Федяев  

Святослав  

Сергеевич

МБОУ «Лицей № 1»

Воронеж



 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

         Регистрационный № 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  «11»  марта  2021 г.          город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                 (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

9

Украинский  

Евгений  

Сергеевич

МБОУ «Лицей № 1»

Воронеж



 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

         Регистрационный № 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  «11»  марта  2021 г.          город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                 (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

10

Кирьянов  

Алексей  

Олегович

МБОУ «Лицей № 1»

Воронеж



 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

         Регистрационный № 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  «11»  марта  2021 г.          город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                 (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

10

Масленников  

Игорь  

Александрович

МБОУ «Лицей № 1»

Воронеж



 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

         Регистрационный № 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  «11»  марта  2021 г.          город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                 (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

10

Семынин  

Петр  

Игоревич

МБОУ «Лицей № 1»

Воронеж



 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

         Регистрационный № 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  «11»  марта  2021 г.          город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                 (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

10

Хомченков  

Александр  

Павлович

МБОУ «Лицей № 1»

Воронеж



 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

         Регистрационный № 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  «11»  марта  2021 г.          город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                 (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

11

Фирсов  

Сергей  

Андреевич

МБОУ «Лицей № 1»

Воронеж



 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

         Регистрационный № 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  «11»  марта  2021 г.          город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                 (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

10

Максименков  

Георгий  

Константинович

МБОУ гимназия им. акад. Н. Г. Басова при ВГУ

Воронеж



 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

         Регистрационный № 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  «11»  марта  2021 г.          город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                 (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

10

Седракян  

Артем  

Арменович 

МБОУ лицей № 7

Воронеж



 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

         Регистрационный № 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  «11»  марта  2021 г.          город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                 (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

11

Пономарев  

Евгений  

Максимович

МБОУ «Лицей № 15»

Воронеж



 
ИНЖЕНЕРНАЯ ОЛИМПИАДА 

ШКОЛЬНИКОВ ЦЕНТРА РОССИИ 
 

уровень Олимпиады: - 
номер в перечне олимпиад: - 

профиль олимпиады: математика 
 

ФГБОУ ВО «ВГУ» 
(наименование организатора олимпиады) 

 
 
 

         Регистрационный № 

ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  «11»  марта  2021 г.          город Воронеж 
     (дата проведения)                         (место) 
 
 
Председатель  
оргкомитета  
Олимпиады                           ректор ВГУ Д.А. Ендовицкий 
                                 (подпись)             (имя, отчество, фамилия) 

 

 

8

Моргачев  

Дмитрий  

Алексеевич

МБОУ «Лицей «МОК № 2»

Воронеж


