
Результаты научно – исследовательской работы студентов  

№ Мероприятие Дата проведения Ф.И.О. 

1.  4 региональный чемпионат 

Краснодарского края «Абилимпикс 

2020 »   Кондитерское дело  

2020 Панков М. – 

1 место 

2.   Всероссийский конкурс студенческих 

инициатив и проектов в области АПК 

«Аграрий» 

май 2020 Чернова А.А. – диплом 1 

степени 

Сапрыкина И.А. – диплом 

2 степени 

3.  XIV Всероссийский заочный конкурс 

научно – исследовательских, 

изобретательских и творческих работ 

обучающихся «Юность, Наука, 

Культура» 

май 2020 Фомин А.В - лауреат 

4.  VII Всероссийский конкурс для 

студентов СПО «Моя профессия – мое 

будущее» 

февраль 2020 Новоселов А. - диплом за 

1 место 

5.  Всероссийская онлайн – олимпиада по 

финансовой грамотности 2020-2021 

учебного года 

2020 Зновенко С. – 2 место 

6.  Международный конкурс, посвященный 

75 – ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

2020 Сафонкина А.П., Нука 

И.С - победители 

7. V

I 

VI Международный страноведческий 

конкурс по иностранному языку 

«Пилигрим – 2020» 

сентябрь – ноябрь 

2020 

Приходько В.А. - участие 

8. .

     

 Всероссийская олимпиада по 

профессиональному модулю 

«Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента» 

февраль 2020 Калинина Д.Н.- диплом 3 

степени 

9.  Всероссийская олимпиада по 

специальности «Технология продукции 

общественного питания»  

февраль 2020 

ноябрь  2020 

Новоселов А. - 2 место 

Хапаева С. – 1 место 

10.  Международный антинаркотический 

фестиваль творческих работ 

обучающихся и педагогов «Молодежная 

среда – территория без наркотиков»  

февраль 2020 Костюченко В.С.  - 2 

место 

11.  Всероссийская  онлайн - олимпиада по 

профессии «Повар, кондитер» 

март 2020 

май  2020 

Паронян С.И. – 2 место 

Анотченко С.Ю. – 1 место 

12.  Всероссийская олимпиада по Охране 

труда  

май 2020 Доценко И.П. – 1 место 

13.  Всероссийская олимпиада по биологии май 2020 Сапрыкина И.А. – 2 место 

14.  Всероссийская олимпиада по экологии май 2020 Ставицкая А.С. – 1 место 

15.  Всероссийская олимпиада для декабрь 2020 Архипенко М.; Тер – 



студентов по предмету 

«Микробиология» 

ОганесовБ.,Лаптева Е. – 1 

место 

16.  Всероссийская олимпиада по 

экологическим основам 

природопользования 

май 2020 Чернова А.А. – 1 место 

17.  Международная олимпиада  mir- olimp. 

Ru «Путешествие в историю. 

Одиннадцатый класс» 

май 2020 Володько С. – диплом 

победителя 1 степени 

Кульджанов А. – диплом 

победителя 1 степени 

18.  Всероссийская викторина «Что? Зачем? 

Почему?»  

июнь 2020 Пырвул А. – 1 место 

19.  Всероссийский дистанционный конкурс 

с международным участием «Я 

выбираю здоровый образ жизни» 

март 2020 Рубцова А.А. – диплом 1 

степени 

20.  Международный конкурс для детей и 

молодежи «Умные и талантливые» 

13.06.2020 Пекарь М.Д. – 1 место 

21.  Международный проект  Videourok.net 

Олимпиада по физике 10 класс 

 

 

Олимпиада по географии 11 класс 

29.05.2020 

 

15.12.2020 

Гулак У. – диплом 1 

степени 

Набиева А. – диплом 1 

степени 

Коноваленко Ю. – диплом 

2 степени 

22.  XVВсероссийская олимпиада 

«Мыслитель», учебный предмет: Химия 

декабрь 2020 Шенгелия Р.Э. – 1 место 

Прокопенко Д.С. – 1 

место 

Заоев Е.Э. – 2 место 

23.  Всероссийская олимпиада 

«Товароведение продовольственных 

товаров. Теоретические основы 

товароведения» 

декабрь 2020 Лаптева Е.С. – диплом 1 

степени 

24.  Всероссийская олимпиада 

«Образовательный марафон», учебный 

предмет: История 

28.05.2020 Романов А. – 1 место 

25.  Краевой конкурс работ (проектов) 

научно – технического творчества 

студентов, обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края, 

номинация: Научно – 

исследовательские работы в различных 

сферах 

2020 Клушин К.С. – 

2 место 

26.  Всероссийская олимпиада «Вершина 

математических знаний» 2020-2021 

учебный год 

декабрь 2020 Погосова В.А. – диплом 1 

степени 

27.  Международная интернет – олимпиада 

«Солнечный свет» 

ноябрь 2020 Беспалов Д. – 1 место 

28.  Всероссийская олимпиада «Время 

знаний»  по предмету «Русский язык» 

декабрь 2020 Кухлев А. – 1 место 

Ермаков В. –   1 место 



29.  Всероссийская предметная олимпиада 

по специальности «Повар, кондитер» 

декабрь 2020 Лаптева Е.С. – диплом 1 

степени 

30.  Международный конкурс 

«Исследовательские и научные работы, 

проекты» 

декабрь 2020 Галицын И.С. –1 место 

31.  Международный конкурс для учащихся 

и студентов «Права человека нашими 

глазами» в рамках объявленного года 

Памяти и славы в честь 75 – летия 

Победы 

2020 Ванин П.А. - лауреат 

32.  Международный конкурс для детей и 

молодежи «Талантливое поколение» 

ноябрь  2020 Ванин П.А. – 1 место, 

номинация 

«Информационные 

технологии» 

Кокорев А.О. – 1 место, 

номинация «Сайты» 

Галицын И.С. – 1 место, 

номинация 

«Изобразительное 

творчество» 

33.  Всероссийский творческий конкурс 

учебных проектов «Мой вклад в науку» 

декабрь 2020 Галицын И. – диплом 1 

степени 

34.  Всероссийская олимпиада для 

студентов «Основы алгоритмизации и 

программирования» 

декабрь 2020 Галицын И. – диплом 2 

степени 

35.  Всероссийская олимпиада для учащихся 

11 –х классов «Путь к историческим 

истокам» 

декабрь 2020 Погосова В.А. – диплом 

лауреата 1 степени 

36.  Муниципальный конкурс социальных  

видеороликов «Дружба и братство – 

главное богатство» 

2020 Супрунова М.И., 

Колпакова А.Г. - участие 

37.  Международный конкурс по кулинарии 

«Традиционные блюда» 

октябрь 2020 Храмова Д.Д. – 1 место 

38.  Международный конкурс «Азы 

кулинарии» 

июнь 2020 Ляшенко А.С. – 1 место 

39.  Фестиваль – конкурс студенческих 

коллективов, обучающихся в области 

информатики и вычислительной 

техники, приуроченном ко Дню 

компьютерщика. 

октябрь 2020 Команда студентов – 3  

место 

40.  Муниципальный конкурс среди 

допризывной молодежи «Учись 

защищать Родину!» 

27.02.2020 Команда-1 место 

41.  Конкурс творческих работ 

патриотической направленности 

«Дорогами той войны!», посвященном 

празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной Войне в 

2020 год 

 

Ашмарина М. В.-3 место 



номинации «Авторское стихотворение» 

42.  Городское мероприятие в рамках 

проекта «Детско-юношеское 

патриотическое движение «Марш 

памяти юных» 

2020 г. Ставицкая А.С.-участие 

43.  Конкурс творческих работ 

патриотической направленности 

«Дорогами той войны!», посвященном 

празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной Войне в 

номинации «Авторский видеоролик» 

2020 год 

 

Ванин П. А.-2 место 

44.  Спортивно-развлекательная программа 

«Зачетные чемпионы», посвященная 

празднованию Дня студента 

2020 год 

 

Команда «Пламя»- 

участие 

45.  XXIII краевой смотр допризывной 

молодежи по легкоатлетическому 

кроссу (в формате онлайн) среди 

профессиональных образовательных 

организаций 

2020 год Команда-2 место 

46.  Открытый литературный фестиваль 

«Хранители литературной славы казака 

и поэта Ивана Вараввы», посвященного 

95-летию со дня рождения И. Ф. 

Вараввы 

2020 год Ставицкая А. С.-участие 

47.  Конкурс «Кубань читает Пушкина – 

2020», посвященного Пушкинскому 

дню России 

2020 год Ставицкая А. С. -участие 

48.  Поэтический конкурс «Мы погибали 

победы ради, чтоб твоя продолжалась 

жизнь», посвященного 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне» в номинации «Проза» 

2020 Жирова А. А.-3 место 

49.  Квест – игра «Прошагай город», в 

номинации #ИсторияВЛицах 

2020 Команда-1 место 

50.  Военно-патриотическая игра «Дни 

воинской славы России», посвященной 

75-летию Великой Победы. 

04.02.2020 Команда-2 место 

51.  Соревнования по «Городскому 

туристическому слету» «Школа 

выживания», посвященных 

празднованию 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне.  

2020 год 

 

Команда «Пламя»- 1 

место 

52.  Всероссийский творческий конкурс 

«Лучший предметный кроссворд - 

2020» 

03.03.2020 Квочка А.К.-1 место 



53.  Краевой фестиваль любительского 

художественного, декоративно-

прикладного и технического творчества 

«Салют талантов», 75-я весна Победы» 

среди профессиональных организаций, 

посвященного 75-й годовщине победы в 

Великой Отечественной войне. 

23.04.20 Ашмарина Мария, 

Каверда Ирина - 

дипломанты 

Орешкина М. И.- лауреат 

Жирова А. А. –лауреат 

Вокальный ансамбль 

«Гармония» - участие 

Абрамян Иван, Сорока 

Кирилл –лауреаты 

54.  Чемпионат по интеллектуальной игре 

«Что?Где?Когда?» среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края, 

посвященного 75 летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

2020 Команда-2 место 

55.  Городская компьютерная графика 

«Использование средств растровых 

графических редакторов для создания 

объемного изображения» 

2020 год Квочка А. К.-1 место 

56.  Всероссийский конкурс талантов, 

номинация «Олимпиада по 

математике», «Через тернии – к 

звездам» 

19.06.2020 Ставицкая А.С.-3 место 

57.  Международный конкурс 

«Исследовательские и научные работы, 

проекты» работа «Анализ 

существующих программ для обработки 

и сведения звука» 

2020 год Квочка А. К.-1 место 

58.  Краевой вокальный конкурс, 

посвященный 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, среди 

профессиональных образовательных 

организаций 

27.02.2020 Сидоренко Ирина- 

дипломант 

59.  III Межрегиональная дистанционная 

олимпиада «Международный день 

числа Пи» 

14.03.2020 Ашмарина М. В. -участие 

60.  Международный конкурс 

профессионального мастерства учебно-

тренировочные сборы по подготовке ко 

Всероссийской олимпиаде по МЧС 

13.05. 2020 Гулак У. О. -1 место 

61.  XIV Всероссийская олимпиада 

«Мыслитель» учебный предмет 

информатика 

04.06.2020 Квочка А.К.-1 место 

62.  Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Страна талантов» 

30.05.2020 Квочка А. К.-1 место 



63.  Региональный III Волонтерский 

образовательный форум 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края 

5-8.02. 2020г 

 

Чернова Анна 

Квочка Анастасия 

Ставицкая Алина 

Черкашина Анна 

Володько Светлана-

участники 

64.  Всероссийский конкурс 

исследовательских работ студентов 

среднего профессионального 

образования 

10.02.2020 Квочка А. К.-призер 

65.  Муниципальный этап XIX фестиваля 

героико-патриотической песни «Пою 

мое Отечество», номинация 

«Ансамбль», направление «Песни 

Великой Победы» 

2020 Коллектив Гармония -

лауреат 1степени 

66.  Краевые соревнования по спортивному 

туризму и спортивному 

ориентированию среди студентов 

государственных бюджетных 

(автономных) профессиональных 

образовательных организаций, 

подведомственных министерству 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, в 

20-21.10. 2020год команда-участие 

67.  Городской конкурс «Кулинарный 

поединок», приуроченный к 

празднованию Масленицы, среди 

образовательных организации 

профессионального образования 

муниципального образования город 

Армавир 

2020 Команда-3 место 

68.  Краевой фестиваль экстремальных 

видов спорта «TheKubaneXtreme-

gams»дисциплина «Скалолазание» 

2020 Линникова Анна-1 место 

69.  XXIII краевой смотр допризывной 

молодежи по легкоатлетическому 

кроссу (в формате онлайн) среди 

профессиональных организаций 

2020 Команда-2 место 

 

70.  Краевой дистанционный конкурс 

чтецов, среди обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края, в 

2020 году в номинации «Поэзия» 

22.10.2020 

 

Жирова А. А.-дипломант 

 

 


