
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) 

 

  « »               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

Демин  

Виталий  

Сергеевич

МБОУЛ “ВУВК им. А.П. Киселева”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
победителя олимпиады школьников 

Награждается 
 

 
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  « »               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

Дьячков  

Дмитрий  

Сергеевич

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
победителя олимпиады школьников 

Награждается 
 

 
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  « »               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 № 

 8

Цветков  

Мирослав  

Алексеевич

МБОУ лицей № 7

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
победителя олимпиады школьников 

Награждается 
 

 
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  « »               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

Карпузов  

Богдан  

Константинович

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
победителя олимпиады школьников 

Награждается 
 

 
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  « »               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

Феофанова  

Полина  

Денисовна

МБОУЛ “ВУВК им. А.П. Киселева”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
победителя олимпиады школьников 

Награждается 
 

 
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  « »               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 № 

 8

Юхно  

Яна  

Станиславовна

МБОУ лицей № 7

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
победителя олимпиады школьников 

Награждается 
 

 
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  « »               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 № 

 8

Косякин  

Иван  

Сергеевич

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



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) 

 

 « »             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 № 

 8

Семенов  

Дмитрий  

Михайлович

МБОУ гимназия № 9

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »             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 № 

 8

Наливайко  

Валерия  

Владимировна

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »             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 № 

 8

Небольсина  

Ульяна  

Евгеньевна

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »             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 № 

 8

Чуев  

Дмитрий  

Игоревич

МБОУ гимназия № 9

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »             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 № 

 8

Якубенок  

Артем  

Игоревич

МБОУ лицей № 7

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »             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

Яценко  

Иван  

Сергеевич

МБОУ лицей № 4

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »             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 № 

 8

Попов  

Кирилл  

Сергеевич

МБОУЛ ВУВК им.А. П. Киселева

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »             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 № 

 8

Попов  

Тимур  

Александрович

МБОУ “Лицей № 15”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »             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 № 

 8

Климкина  

Мария  

Игоревна

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »             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 № 

 8

Коршунов  

Андрей  

Максимович

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »             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 № 

 8

Коваленко  

Александр  

Юрьевич

МБОУ “СОШ № 101”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »             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 № 

 8

Котова  

Мария  

Олеговна

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »             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

Богосьян  

Денис  

Константинович

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »             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

Исмаил  

Карим  

Сафванович

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »             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 № 

 8

Винокуров  

Андрей  

Александрович

МБОУЛ ВУВК им. А. П. Киселева

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »             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 № 

 8

Волович  

Евгений  

Владимирович

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »             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 № 

 8

Фетисова  

Марина   

Сергеевна

МБОУ “Каменская СОШ № 1 с УИОП”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »             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

Филатов  

Егор  

Сергеевич

МБОУЛ “ВУВК им. А. П. Киселева”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »             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

Халибеков  

Али  

Багаутдинович

МБОУ лицей № 4

Воронежская область

19    марта   2022 г.



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) 

 

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

 

 

8

Чеботарев  

Антон  

Дмитриевич

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



 
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) 

 

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

 

 

9

Надточий  

Тимофей  

Викторович

МБОУ “Лицей “МОК № 2”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



 
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) 

 

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

 

 

8

Роднищев  

Владимир  

Олегович

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



 
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) 

 

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

 

 

8

Русс  

Максим  

Витальевич

МБОУ “Лицей “МОК № 2”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



 
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) 

 

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

 

 

8

Подсвирова  

Светлана  

Олеговна

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



 
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) 

 

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

 

 

8

Гаврютин  

Федор  

Витальевич

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



 
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) 

 

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

 

 

11

Кирьянов  

Алексей  

Олегович

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



 
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) 

 

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

 

 

8

Коняев  

Глеб  

Алексеевич

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



 
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) 

 

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

 

 

8

Головченко  

Сергей  

Николаевич

МКОУ “Богучарская СОШ № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



 
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) 

 

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

 

 

8

Акболатов  

Арслан  

Артурович

МКОУ “Богучарская СОШ № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



 
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) 

 

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

 

 

10

Дмитриевцев  

Алексей  

Сергеевич

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



 
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) 

 

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

 

 

9

Дружинин  

Михаил  

Игоревич

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



 
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) 

 

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

 

 

9

Черкасова  

Анна  

Анатольевна

МБОУ “СОШ № 101”

Воронежская область

19    марта   2022 г.



 
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) 

 

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

 

 

8

Чертков  

Андрей  

Евгеньевич

МБОУ “Лицей “МОК №  2”

Воронежская область

19    марта   2022 г.


