
Министерство образования Республики Мордовия 
ГБПОУ  РМ  «Саранский государственный промышленно-экономический 

колледж» 
 

Отчет 

о проведении  олимпиады по информационным технологиям среди 

обучающихся профессиональных образовательных учреждений 

Республики Мордовия 

С целью выявления качества подготовки специалистов в области 
программирования, определения степени развития логического мышления, 
развития творческих способностей студентов, выявления одаренных студентов, 
их дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации, 
26 февраля  2021 года проведена Республиканская олимпиада по 
информационным технологиям на базе ГБПОУ РМ  «Саранский 
государственный промышленно-экономический колледж» в соответствии с 
планом Совета директоров СПОУ  РМ.  

 
В олимпиаде приняли участие 40 студентов из 21 СПОУ Республики 

Мордовия: 
1. ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-

экономический колледж»  
2. ГАПОУ РМ «Саранский автомеханический техникум» 
3. ГБПОУ  РМ «Зубово-Полянский аграрный техникум»  
4. ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический колледж» 
5. ГБПОУ РМ «Краснослободский аграрный техникум»  
6. ГБПОУ РМ «Краснослободский медицинский колледж»  
7. ГБПОУ  РМ «Рузаевский железнодорожно-промышленный техникум  

имени  А.П. Байкузова» 
8. ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и электронной техники 

имени А.И. Полежаева»  
9. ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж»  
10. ГБПОУ РМ «Инсарский аграрный техникум» 
11. ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж» 
12. ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический колледж» 
13. ГБПОУ  РМ «Кемлянский аграрный  колледж» 
14. ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум»  
15. Рузаевское отделение ГБПОУ РМ «Саранский политехнический 

техникум» 
16. ГБПОУ РМ «Саранский строительный техникум» 
17. ГБПОУ РМ «Саранский техникум пищевой и перерабатывающей 

промышленности»  
18. ГБПОУ РМ «Темниковский  сельскохозяйственный колледж» 



19. ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной 
промышленности» 

20. ГБПОУ РМ «Ардатовский аграрный техникум им. И.А. Пожарского»  
21. Ковылкинский филиал ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

государственный университет им.Н.П.Огарева»  
 
Олимпиада проводилась по 3 направлениям: 
1. Программирование 
2. Компьютерный дизайн 
3. Оператор ЭВМ (по двум направлениям – технический и 

естественнонаучный профили; социально-экономический и гуманитарный 
профили) 

 
Работы оценивались по разработанным критериям независимым жюри в 

составе: 
Председатель жюри: 
Кормилицына Татьяна Владимировна 
Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информатики и 

вычислительной техники ФГБОУ ВО «МГПУ имени М.Е.Евсевьева» 
Члены жюри: 
Ульянова Ирина Валентиновна 
Кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики ФГБОУ ВО 

«МГПУ имени М.Е.Евсевьева» 
Пауткина Ольга Ивановна 
Старший преподаватель кафедры информатики и вычислительной техники 

ФГБОУ ВО «МГПУ имени М.Е.Евсевьева» 
 
По итогам олимпиады определены следующие победители и призеры: 

 
Номинация «Программирование»: 
1 место – Урявин Александр (ГБПОУ РМ «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж») 
2 место – Карякин Даниил (ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и 

электронной техники имени А.И. Полежаева») 
3 место – Туркин Алексей  (ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический 

колледж»),  Ильичев Николай  (ГБПОУ РМ «Зубово-Полянский педагогический 
колледж») 

 
Номинация «Компьютерный дизайн»: 
1 место – Аркаев Максим (ГБПОУ РМ «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж»)  
2 место – Алфимов Дмитрий (ГАПОУ РМ «Саранский автомеханический 

техникум»), Тявкин Александр (ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 
колледж»)   



3 место  – Иктисамова Валерия (ГБПОУ РМ «Ичалковский педагогический 
колледж»),  Васильева Алена (ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-
строительный колледж») 

 
 
Номинация «Оператор ЭВМ» - технический и естественнонаучный 

профили: 
1 место – Синицина Наталья  (ГБПОУ РМ «Саранский строительный 

техникум») 
2 место – Максимова Кристина (ГБПОУ РМ «Темниковский  

сельскохозяйственный колледж»), Петунёнков Виталий (ГБПОУ РМ 
«Ковылкинский аграрно-строительный колледж») 

3 место – Маркин Кирилл (ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 
колледж»),  Сгибнев  Илья (ГБПОУ РМ «Саранский техникум энергетики и 
электронной техники имени А.И. Полежаева») 

Номинация «Оператор ЭВМ» - социально-экономический и 
гуманитарный  профили: 

1 место – Кадеркаев Фархат (ГБПОУ РМ «Саранский государственный 
промышленно-экономический колледж») 

2 место – Козеев Николай (Ковылкинский филиал ФГБОУ ВО «НИ МГУ 
им. «Н.П. Огарёва»),  Павельев Евгений (Рузаевское отделение ГБПОУ РМ 
«Саранский политехнический техникум») 

3 место – Зинкина Мария (ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и 
молочной промышленности»), Муриков Владислав (ГБПОУ РМ 
«Краснослободский медицинский колледж») 

 
Члены жюри при подведении итогов констатируют, что цели и задачи 

олимпиады выполнены, её проведение способствовало мониторингу знаний 
основ информационных технологий. Отмечается высокий уровень подготовки 
участников. 

Совет директоров СПОУ Республики Мордовия выносит благодарность 
организаторам Республиканской олимпиады и членам жюри за качественное 
проведение олимпиады. 

 
Дипломы и сертификаты участников олимпиады будут доступны на сайте 

колледжа по следующей ссылке: 
http://sgpek.ru/konkurs/801-respublikanskaya-olimpiada-po-it-2021.html 

http://sgpek.ru/konkurs/801-respublikanskaya-olimpiada-po-it-2021.html

