
ПРОТОКОЛ 

24.09.2020 г. Калуга 

совещания жюри по итогам олимпиады 

Председатель жюри Горбунов Александр Константинович - доктор физико-математических 
наук, профессор, заведующий секцией "Физика" М10-КФ "Кафедра 
высшей математики и физики" КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Члены жюри: 
Овчаренко Игорь Николаевич - старший преподаватель кафедры М10-КФ 
"Кафедра высшей математики и физики" КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Микрюкова Нина Александровна - преподаватель математики высшей 
квалификационной категории ГАПОУ КО «Калужский технический 
колледж» 

Присутствовали: 13 студентов - участников олимпиады 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О рассмотрении олимпиадных заданий областной ежегодной олимпиады по математике 

среди студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, профессиональных образовательных организаций Калужской области, выполненных 
участниками и утверждении рейтинга участников олимпиады. 

2. Об утверждении списка победителей и призеров областной ежегодной олимпиады по 
математике среди студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, профессиональных образовательных организаций Калужской области. 

3. О награждении дипломами министерства образования и науки Калужской области 
преподавателей - руководителей участников олимпиады, занявших 1, 2, 3 места. 

1. СЛУШАЛИ: 
А.К. Горбунова - «По результатам проверки олимпиадных заданий предлагаю утвердить 

рейтинг участников олимпиады (приложение 1)». 
РЕШИЛИ: 

Утвердить рейтинг участников олимпиады, указанный в приложении 1. 
2. СЛУШАЛИ: 

И.Н. Овчаренко - «Предлагаю присудить по итогам областной ежегодной олимпиады по 
математике среди студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, профессиональных образовательных организаций Калужской области: 

1 - е место и наградить Дипломом I степени Жаркову Надежду Дмитриевну, студентку 
ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологий и услуг» 

2 - е место и наградить Дипломом II степени Птушкину Дарью Дмитриевну, студентку 
ГБПОУ КО "Калужский кадетский многопрофильный техникум" им. А.Т. Карпова 

3 - е место и наградить Дипломом III степени, Трубаеву Кристину Александровну, 
студентку ГАПОУ КО "Калужский колледж экономики и технологий" 
РЕШИЛИ: 

Присудить по итогам областной ежегодной олимпиады по математике среди студентов, 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
профессиональных образовательных организаций Калужской области: 

1 - е место и наградить Дипломом I степени Жаркову Надежду Дмитриевну, студентку 
ГАПОУ КО «Обнинский колледж технологий и услуг» 

2 - е место и наградить Дипломом II степени Птушкину Дарью Дмитриевну, студентку 
ГБПОУ КО "Калужский кадетский многопрофильный техникум" им. А.Т. Карпова 

3 - е место и наградить Дипломом III степени Трубаеву Кристину Александровну, 
студентку ГАПОУ КО "Калужский колледж экономики и технологий" 



3. СЛУШАЛИ: 
Н.А. Микрюкову - «Предлагаю наградить дипломами министерства образования и науки 

Калужской области преподавателей - руководителей участников олимпиады, занявших 1, 2, 3 
места: 

за 1 место участника олимпиады - Червакову Ирину Валериевну, преподавателя ГАПОУ 
КО «Обнинский колледж технологий и услуг» 

за 2 место участника олимпиады - Савину Елену Васильевну, ГБПОУ КО "Калужский 
кадетский многопрофильный техникум" им. А.Т. Карпова 

за 3 место участника олимпиады - Белякову Елену Николаевну, преподавателя ГАПОУ КО 
"Калужский колледж экономики и технологий" 

Наградить дипломами министерства образования и науки Калужской области 
преподавателей - руководителей участников олимпиады, занявших 1, 2, 3 места: 

за 1 место участника олимпиады - Червакову Ирину Валериевну, преподавателя ГАПОУ 
КО «Обнинский колледж технологий и услуг» 

за 2 место участника олимпиады - Савину Елену Васильевну, ГБПОУ КО "Калужский 
кадетский многопрофильный техникум" им. А.Т. Карпова 

за 3 место участника олимпиады - Белякову Елену Николаевну, преподавателя ГАПОУ КО 
"Калужский колледж экономики и технологий" 

РЕШИЛИ: 

Председатель жюри 

Члены жюри И.Н. Овчаренко 


