
 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ 

 

Призовое место Мероприятие 

1 2 
 

Международный уровень 
Диплом I место Международный творческий конкурс, Международная дистанционная олимпиада по дисциплине математика «Осень 

2018», Международная интернет-олимпиада по дисциплине «Картографо-геодезическое сопровождение», 
Международная интернет олимпиада, Международная онлайн-олимпиада «Мир математики» 

Диплом II место Международная интернет-олимпиада, Международная онлайн-олимпиада «Мир математики» 
Диплом III место Международная дистанционная олимпиада по дисциплине математика «Осень 2018», Международная интернет-

олимпиада «Солнечный свет» по дисциплине «Основы землеустройства», Международная интернет -олимпиада по 
дисциплине 
«Картографо-геодезическое сопровождение», Сертификат участника Международная онлайн-олимпиада «Мир математики», Международная дистанционная олимпиада по дисциплине 

математика «Осень 2018», Международная дистанционная олимпиада «Весенний старт» на тему «Россия - Родина моя»» 

 

Всероссийский уровень 
Диплом I место 

Всероссийский турнир знатоков «Покори Олимп», Всероссийская олимпиада "Olimpiado.Ru", Всероссийская олимпиада 
по дисциплине: «Дендрология», Всероссийская олимпиада по дисциплине: «Садово-парковое строительство и 
хозяйство», Всероссийская олимпиада «Солнечный свет» по дисциплине «Кадастры и кадастровый учет», Всероссийская 
олимпиада «Солнечный свет» по дисциплине «Гражданское право», Всероссийская олимпиада «Солнечный свет» по 
дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», Всероссийская олимпиада «Мир олимпиад» по 
дисциплине «Правовые основы Российского государства», Всероссийская олимпиада «Солнечный свет» по дисциплине « 
Теория менеджмента», Всероссийская олимпиада «Солнечный свет» по дисциплине «Основы менеджмента», 
Всероссийская олимпиада «Мир олимпиад» по дисциплине «Бухгалтерский учет и финансы», Всероссийская олимпиада 
ФГОС урок по физкультуре, Всероссийская олимпиада по ПМ 03 «Картографо-геодезическое сопровождение Земельно-
имущественных отношений», Всероссийская олимпиада для студентов «Физкультура и спорт», Всероссийская 
олимпиада по дисциплине «Английский язык» 

Диплом II место Всероссийская олимпиада "Olimpiado.Ru", Всероссийская олимпиада по дисциплине: «Биология», Всероссийская 
олимпиада по дисциплине: «Дендрология», Всероссийская олимпиада по дисциплине: «Садово-парковое строительство и 
хозяйство», Всероссийская викторина «Математика-царица наук», Всероссийская олимпиада «Мир олимпиад» по 
дисциплине « Кадастры и кадастровый учет», Всероссийская олимпиада «Мир олимпиад» по дисциплине «Основы 
землеустройства», Всероссийская олимпиада «Мир Олимпиад» по дисциплине « Кадастр и кадастровый учет», 
Всероссийская олимпиада «Солнечный свет» по 

 



 

 

дисциплине «Основы землеустройства», Всероссийская олимпиада «Солнечный свет» по дисциплине «Кадастр и 

кадастровый учет», 

Диплом III место Всероссийский конкурс «Безопасная дорога - детям»» Всероссийская олимпиада»"OПmpiado.Ru", Всероссийская 
олимпиада» Мир олимпиад» по дисциплине « Основы геодезии и картографии», Всероссийская олимпиада «Мир 
олимпиад» по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», Всероссийская олимпиада 
«Солнечный свет» по дисциплине «Информационные технологии в педагогической деятельности», Всероссийская 
олимпиада «Мир олимпиад» по дисциплине « Экономика и Бухгалтерский учет» 

Сертификат участника Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД», Всероссийская олимпиада «OПmpiado.Ru", VIII Всероссийской 
дистанционной олимпиады с международным участием по предмету «Математика», Всероссийская викторина 
«Математика-царица наук», Всероссийская олимпиада «Мир олимпиад» по дисциплине «Основы анализа бухгалтерской 
отчетности», Всероссийская олимпиада «Мир олимпиад» по ПМ 04 «Определение стоимости недвижимого имущества» 


