
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) 

 

  « »    2022 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

Бибиков  

Дмитрий  

Алексеевич

МБОУ “Лицей “МОК № 2”

Воронежская область

20    марта



ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ 
победителя олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

  « »    2022 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 №   

 8

Волович  

Евгений  

Владимирович

 МБОУ “Лицей №1”

Воронежская область

20    марта



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) 

 

 « »    2022 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

Гайдукова  

Елизавета  

Вадимовна

МБОУ “Лицей № 15”

Воронежская область

20    марта



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »    2022 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”

Воронежская область

20    марта



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »    2022 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

Косматых  

Кирилл  

Викторович

МБОУ “Лицей № 15”

Воронежская область

20    марта



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »    2022 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 № 

8

Обухов  

Сергей  

Дмитриевич

МБОУ “Лицей “МОК № 2”

Воронежская область

20    марта



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »    2022 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 № 

 9

Филатов  

Егор  

Сергеевич

МБОУЛ “ВУВК им. А.П. Киселева”

Воронежская область

20    марта



ДИПЛОМ II СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »    2022 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

Прохорова  

Эльвира  

Сергеевна

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

20    марта



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) 

 

 « »    202 г.          город Воронеж 2 
     (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 № 

 9

Ростовцева  

Елизавета  

Романовна

МБОУ “Лицей “МОК № 2”

Воронежская область

20    марта



ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »    202 г.          город Воронеж 2 
     (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

Соловьев  

Александр  

Владимирович

 МБОУ лицей № 7

Воронежская область

20    марта



ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »    202 г.          город Воронеж 2 
     (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

Беленов  

Павел  

Алексеевич

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

20    марта



ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »    202 г.          город Воронеж 2 
     (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

Грачев  

Григорий  

Витальевич

МБОУ “Лицей № 1”

Воронежская область

20    марта



ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ 
призѐра олимпиады школьников 

Награждается 
 

  
(фамилия) 

  
(имя) 

  
(отчество, при наличии) 

 
обучающийся (обучающаяся)        
             (класс) 

  
(наименование образовательного учреждения) 

  
(субъект Российской Федерации, населенный пункт) 

 

 « »    202 г.          город Воронеж 2 
     (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

Нащекин   

Никита  

Денисович

 МБОУЛ “ВУВК им. А.П. Киселева”

Воронежская область

20    марта


