
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) 

 

  «12»  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: физика 

 
ФГБОУ ВО «ВГУ» 

(наименование организатора олимпиады) 
 
 
 

          Регистрационный №   

 10

Коновалюк  

Всеволод  

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) 

 

  «12»  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: физика 

 
ФГБОУ ВО «ВГУ» 

(наименование организатора олимпиады) 
 
 
 

          Регистрационный №   

 11

Кирьянов  

Алексей  

Олегович

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) 

 

  «12»  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: физика 

 
ФГБОУ ВО «ВГУ» 

(наименование организатора олимпиады) 
 
 
 

          Регистрационный №   

 11

Скляров  

Алексей  

Романович 

МБОУ «Лицей «МОК № 2»

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) 

 

  «12»  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: физика 

 
ФГБОУ ВО «ВГУ» 

(наименование организатора олимпиады) 
 
 
 

          Регистрационный №   

 10

Ефременко  

Александр  

Алексеевич

МБОУ «Лицей «МОК № 2»

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) 

 

 «12»  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: физика 

 
 ФГБОУ ВО «ВГУ» 

(наименование организатора олимпиады) 
 
 
 

          Регистрационный № 

 10

Пупыкин  

Данила  

Дмитриевич

МБОУ Лицей № 3

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) 

 

 «12»  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: физика 

 
 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) 

 

 «12»  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: физика 

 
 ФГБОУ ВО «ВГУ» 

(наименование организатора олимпиады) 
 
 
 

          Регистрационный № 

 11

Фирсов  

Сергей  

Андреевич

МБОУ Лицей № 1

г. Воронеж



ДИПЛОМ  
призёра 

Инженерной олимпиады 
школьников Центра России 



ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 «12»  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: физика 

 
ФГБОУ ВО «ВГУ» 

(наименование организатора олимпиады) 
 
 
 

          Регистрационный № 

 10

Шевцова  

Альбина  

Дмитриевна

МБОУ Лицей № 3

г. Воронеж



ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 «12»  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: физика 

 
ФГБОУ ВО «ВГУ» 

(наименование организатора олимпиады) 
 
 
 

          Регистрационный № 

 10

Макаров  

Игнат  

Глебович

МБОУ Лицей № 3

г. Воронеж



ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 «12»  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: физика 

 
ФГБОУ ВО «ВГУ» 

(наименование организатора олимпиады) 
 
 
 

          Регистрационный № 

 11

Полуэктов  

Данила  

Алексеевич

МБОУ «Лицей № 15»

г. Воронеж



ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 «12»  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: физика 

 
ФГБОУ ВО «ВГУ» 

(наименование организатора олимпиады) 
 
 
 

          Регистрационный № 

 10

Димитренко  

Кирилл  

Алексеевич

МБОУ Лицей № 9

г. Воронеж



ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 «12»  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: физика 

 
ФГБОУ ВО «ВГУ» 

(наименование организатора олимпиады) 
 
 
 

          Регистрационный № 

 11

Баракаев  

Максим  

Александрович

МБОУ СОШ № 8

г. Воронеж


