
ПРОТОКОЛ 

18.09.2020 г.Калуга 

совещания жюри по итогам олимпиады 

Председатель жюри Хачикян Елена Ивановна, председатель жюри, зав. кафедры литературы 
КГУ им. К.Э. Циолковского, доктор педагогических наук, профессор. 

Член жюри Каргашин Игорь Алексеевич, профессор кафедры литературы КГУ им. 
К.Э. Циолковского, доктор филологических наук; 
Ксенофонтов Игорь Валерьевич - доцент кафедры литературы КГУ им. 
К.Э. Циолковского. 

Присутствовали: 10 студентов - участников олимпиады 

Повестка дня: 
1. О рассмотрении олимпиадных заданий областной ежегодной олимпиады по литературе 

среди студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, профессиональных образовательных организаций Калужской области, выполненных 
участниками и утверждении рейтинга участников олимпиады. 

2. Об утверждении списка победителей и призеров областной ежегодной олимпиады по 
литературе среди студентов профессиональных образовательных организаций Калужской области. 

3. О награждении дипломами министерства образования и науки Калужской области 
преподавателей - руководителей участников олимпиады, занявших 1 , 2 . 3 места. 
1. СЛУШАЛИ: 

Е.И. Хачикян - «По результатам проверки олимпиадных заданий предлагаю утвердить 
рейтинг участников олимпиады (приложение 1)». 
РЕШИЛИ: 

Утвердить рейтинг участников олимпиады, указанный в приложении 1. 

2. СЛУШАЛИ: 
И.В. Ксенофонтова - «Предлагаю присудить по итогам областной ежегодной олимпиады 

по литературе среди студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, профессиональных образовательных организаций Калужской области: 

1 - е место и наградить Дипломом I степени Стрикун Артемия Юрьевича, студента 
ГБПОУ КО «Калужский кадетский многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова» 
2 - е место и наградить Дипломом II степени Иванова Антона Александровича, студента 
ГБПОУ КО «Перемышльский техникум эксплуатации транспорта» 
3 - е место и наградить Дипломом III степени Гроссман Арину Фадеевну, студентку ГБПОУ 
КО "Колледж транспорта и сервиса " г. Сухиничи 

РЕШИЛИ: 
Присудить по итогам областной ежегодной олимпиады по литературе среди студентов 

профессиональных образовательных организаций Калужской области: 
1 - е место и наградить Дипломом I степени Стрикун Артемия Юрьевича, студента 
ГБПОУ КО «Калужский кадетский многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова» 
2 - е место и наградить Дипломом II степени Иванова Антона Александровича, студента 
ГБПОУ КО «Перемышльский техникум эксплуатации транспорта» 
3 - е место и наградить Дипломом III степени Гроссман Арину Фадеевну, студентку ГБПОУ 
КО "Колледж транспорта и сервиса " г. Сухиничи 

3. СЛУШАЛИ: 
И.А. Каргашина предлагаю наградить дипломами министерства образования и науки 

Калужской области преподавателей - руководителей участников олимпиады, занявших 1. 2, 3 
мес га: 



за 1 место участника олимпиады - Гришуненкова Павла Генннадьевича, ГБПОУ КО 
«Калужский кадетский многопрофильный техникум им. А.Т. Карпова» 
за 2 место участника олимпиады - Иванову Ирину Георгиевну, ГБПОУ КО «Перемышльский 
техникум эксплуатации транспорта» 
за 3 место участника олимпиады - Балахнову Светлану Николаевну, ГБПОУ КО "Колледж 
транспорта и сервиса " г. Сухиничи 

Наградить дипломами министерства образования и науки Калужской области 
преподавателей - руководителей участников олимпиады, занявших 1, 2, 3 места. 

РЕШИЛИ: 

Члены жюри 

Председатель жюри Е.И. Хачикян 

И.А. Каргашин 

И.В. Ксенофонгов 


