
Краснодарский архитектурно- 
строительный техникум

диплом
2 С Т Е П Е Н И
награждается

Грунтова Олеся 
Олеговна,
призер краевого конкурса эссе по 
финансовой грамотности

приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 20.08.2021 №2709 «Об утверждении 
регионального 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 2021-2022 учебный год»

03-04 февраля 2022 г. 
Краснодар

Т.А. Панеш
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ДИПЛОМ
№ OL 620-149222

Награждается 

Лоскутов Алексей Андреевич
Руководитель -  Косаринова Валерия Валерьевна

КАСТ

Победитель (1 место)
XVII Всероссийской олимпиады "Мыслитель" 

Учебный предмет: Английский язык (Студенты)

С роки проведения олимпиады: 1 июля - 3 1  декабря 2021 г.

С писок участников и победителей олимпиады размещен на сайте 
РИЦ "О лимпиадУМ " по адресу: https://o lim piadum .ru/resu lts

РИЦ "ОлимпиадУМ " является проектом Центра 
граж д анско го  образования "Восхождение" (h ttp ://c iv iledu.ru) 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ № ФС77-56431

г.Москва
19 .12.2021

Председатель орг.
Р

http://olimpiadum.ru
mailto:info@oIimpiadum.ru
https://olimpiadum.ru/results
http://civiledu.ru


'  : '

Международный образовательный портал «Солнечный вет*> 
лицензии на осуществление образовательной де- < ль( ..ctv '■

свидетель*: *во о регистрации гч и  N5 U ФС
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Награждается

Харламенко Ирина Дмитриевна
ГБПОУ КК КАСТ 

г. Краснодар

ПОБЕДИТЕЛЬ (2 МЕСТО)
Международной интернет-олимпиады “ Солнечный свет”

по английскому языку для студентов 
Номер документа: Д03513125

16 декабря 2021 г. 
Председатель оргкомитета 

Ирина Космынина
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ДИПЛОМ
Йо 0L 620 -132833

Награждается 

Науменко Анастасия Павловна
Руководитель -  Косаринова Валерия Валерьевна

КАСТ

Победитель (2 место)
XVI Всероссийской олимпиады "Мыслитель" * 

Учебный предмет: Английский язык (Студенты)

Сроки проведения олимпиады: 1 января -  30 июня 2021 г.

Список участников и г^бедителей олимпиады размещен на сайте • 
РИЦ "ОлимпиадУМ" по адресу: https://olimpiadum.ru/results

РИЦ "ОлимпиадУМ" является проектом Центра 
гражданского образования "Восхождение" (http://civiledu.ru) 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

г.Москва
12.06.2021 v
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http://olimpiadum.ru
mailto:info@olimpiadum.ru
https://olimpiadum.ru/results
http://civiledu.ru


Руководитель -  Косаринова Валерия Валерьевна 
ГБПОУ КК КАСТ

Победитель (1 место)
XVI Всероссийской олимпиады "Мыслитель" 
Учебный предмет: Английский язык (Студенты)
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Сроки проведения олимпиады: 1 января -3 0  июня 2021 г.

Список участников и победителей олимпиады размещен на сайте 
РИЦ "ОлимпиадУМ" по адресу: https://olimpiadum.ru/results

РИЦ "ОлимпиадУМ" является проектом Центра 
гражданского образования "Восхождение" (http://civiledu.ru) 

Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ №ФС77-56431

г.Москва
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https://olimpiadum.ru/results
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