
Международной лингвострановедческой 
олимпиады "Do you know that..."

Награждается

Чиркина Валерия Николаевна

4 курс Информационные Системы Обеспечения Градостроительной 
деят<2Л£ьюсти

Руководитель: Юлия Денисовна

регистрационный номер диплома № ONL-128344

ПРАСОЛ С. В.
—  Руководитель проекта

26 ноября 2021 года / / Anglius.ru



награждается

КАРЯКИНА 
Кристина Эдуардовна

обучающийся

ГБПОУ КК «Краснодарский 
архитектурно-строительный техникум»

Победитель (I место)
краевой олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования укрупненной группы 

40.00.00 Юриспруденция: 40.02.01 «Право и организация 
социального обеспечения», 40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» в 2020 году

Министр Е.В. Воробьева

19-20 февраля 2020 года



КАСТ Краснодарский архитектурно- 
строительный техникум

диплом
2 С Т Е П Е Н И
награж дается

Чернова Анастасия 
Ильинична,
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»

Дирек Т.А. Панеш
едг &  *■

03-04 февраля 2022 г. 
Краснодар



ГРАМОТА
Награждается

Кандэ Никита Павлович
г. Краснодар, Краснодарский архитектурно-строительный техникум

1 место
В Международной олимпиаде 

по английскому языку для студентов 
Номер диплома: ДВ1000065347

г.

Руководитель образо) 
издания t

Шахов В.Л.
19 декабря 2021

Международный образовательно-просветительский 
портал “ФГОС онлайн”

[ьство о регистрации СМИ 
№ ФС 77 - 72602



источник

Нгероссийский образовательный портал 
для учащихся и учителей

ДИПЛОМ
I место
награждается

Колесник 
Александр Сергеевич

участник 
Всероссийской образовательной 

онлайн-олимпиады  
по английскому языку 

в номинации
«Неопределенные местоимения»

г. Краснодар
краснодарский архитектурно-строительный техникум

гт ф о СМИ ЭЛ W» #С  17 7004

шшшшшяшшшшт w w w  source2016.ru



Международный образовательный портал «Солнечный Свет» 
лицензия на осуществление образовательной деятельности №9757-л 

свидетельство о регистрации СМИ №ЭЛ ФС 77-65391
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Награждается

Цымбал Софья Александровна
ГБПОУ КК КАСТ 

Краснодар

ПОБЕДИТЕЛЬ (1 МЕСТО)
Региональной интернет-олимпиады “Солнечный свет”

по английскому языку для 11 класса "The USA the capital, landmarks"
Номер документа: Д03250887

12 октября 2021 г. 

Председатель оргкомитета 

Ирина Космынина


