
2019-2020 учебный год  

 

Перечень Международных, Всероссийских олимпиад и конкурсов  
 

(приказ Минпросвещения России от 24.07.2019 N 390"Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год"(Зарегистрировано в Минюсте России 

12.09.2019 N55890)* 

 

* Наименование конкурса, олимпиады Результат Студенты Специальность студентов 

 Международный уровень 

 

11 Международная сертификационная олимпиада 

«Траектория Будущего» в номинации Microsoft 

Word 

март 2020 

участие полуфинал-12 чел. 

региональный этап- 

61 чел. 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

 Всероссийский уровень 

 

102 XLV Всероссийский заочный конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и творческих 

работ обучающихся «ЮНОСТЬ. НАУКА, 

КУЛЬТУРА» 

лауреат руководитель: Пастухова 

И.В. 

Набиуллина Арслана С-41 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

164 Финал Национального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia 

участие   

V Открытый Региональный чемпионат WorldSkills Russia РБ 

декабрь 2019 

 компетенция «Технологии информационного 

моделирования BIM» 

золотая медаль Ахунзянов Аяз  

Байков Данис  

07.02.01 Архитектура 

 компетенция «Облицовка плиткой» золотая медаль Сахабеев Рамиль 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

 компетенция «Архитектура» золотая медаль 

 

Кажаева Валерия 07.02.01 Архитектура 

 серебряная медаль 

 

Выдрин Леонид 

 компетенция «Сетевое и системное 

администрирование» 

серебряная медаль Прытков Данил 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 



 компетенция «Интернет-маркетинг» серебряная медаль Леонтьев Егор 

 компетенция «Изготовление прототипов» серебряная медаль Каримов Тимур 21.02.06 Информационные системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности 
 компетенция «Геодезия» серебряная медаль Даутов Ансаф 

Рудкевич Александр  

 компетенция «Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома» 

серебряная медаль Гарифуллина Лилия 

 компетенция «Корпоративная защита от внутренних 

угроз» 

бронзовая медаль Габидов Тимур 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

 компетенция «Производство металлоконструкций» бронзовая медаль Мурзабулатов Искандер 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

 компетенция «Архитектура» бронзовая медаль Бушина Татьяна 07.02.01 Архитектура 

 бронзовая медаль Шеховцова Мария 

22 Всероссийские олимпиады профессионального мастерства по специальностям СПО 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной 

группе специальностей СПО 08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

март 2020 

3 место Габбасов Рауль 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной 

группе специальностей СПО 09.00.00 Информатика 

и вычислительная техника 

март 2020 

участие 

12 из 25 место 

Леонтьев Егор 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по укрупненной 

группе специальностей СПО 07.00.00 Архитектура 

февраль 2020 

1 место 

2 место 

3 место 

Выдрин Леонид               

Зотова Владислава 

Кажаева Валерия 

07.02.01 Архитектура 

 Республиканский конкурс «Лучшие учителя и 

преподаватели башкирского и русского языков» 

Денежное поощрение Правительства РБ 

победитель Лазарева Оксана 

Викторовна 

 

 Региональный конкурс «Лучшая педагогическая 

династия»,  номинация «Наука-жизнь»  

3 место Лазарева Оксана 

Викторовна 

 

 


