Результаты
участия студентов в олимпиадах и конкурсах
1. «I международная онлайн онлайн-олимпиада по математике» на базе
ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» приказ №
142 от 23.03.2018 г.:
- Чикалов А.М. – диплом призера 1-е место (Ратникова А.Н.);
- Павликов Д.О. – диплом призера 2-е место (Ратникова А.Н.);
- Волк Р.С. – диплом призера 3-е место (Ратникова А.Н.);
- Коваленко Д.А. – диплом призера 1-е место (Пугачева О.М.);
- Сальков И.И. – диплом призера 1-е место (Пугачева О.М.);
- Трисков В.С. – диплом призера 1-е место (Пугачева О.М.);
- Липчанский А.С. – диплом призера 2-е место (Пугачева О.М.);
- Нижник В.Н. – диплом призера 1-е место (Пугачева О.М.);
- Фомин А.А. – диплом призера 1-е место (Пугачева О.М.);
- Соломкин А.А – диплом призера 2-е место (Пугачева О.М.);
- Пашкевич Д. диплом призера 3-е место (Мачкарина Е.Б.);
- Шарпио А. диплом призера 1 степени (Лобынцева Л.А.);
- Коваль А. диплом 3 степени (Лобынцева Л.А.);
2. III Республиканская техническая олимпиада среди учащихся
общеобразовательных учреждений среднего образования Донецкой
Народной Республики «Юный железнодорожник»:
-Лукина А.Д. – грамота призера 2-е место (Пугачева О.М.)
3. Всероссийская олимпиада по математике «Будь в фокусе» 31.10.2017 г.:
- Слесаренко А.В. - диплом победителя 1-е место (Пугачева О.М.).
4. II этап олимпиады пот математике среди ОУ СПО ТОО Донецк-1,2 (2018
г.) – Манноников А. 2-место (Мачкарина Е.Б.).
5. IX Открытые Всероссийские викторины «Знанио» (2017/2018) этап Май,
номинация «Математика» - Коваленко Д, Слесаренко А. – диплом 1место (Пугачева О.М.);
6. Международная онлайн-олимпиада «Математическое путешествие» Коваленко Д. диплом победителя I степени (2018) (Пугачева О.М.);
7. Международная «II Большая школьная олимпиада» 2018 по математике
– Коваленко Д. диплом призера II степени (Пугачева О.М.) (2018);
8. III Международный дистанционный конкурс «Старт» по математике (11
класс 2-й курс) – Сальков И. диплом призера II степени (Пугачева О.М.)
(2018);
9. III Международный дистанционный конкурс «Старт» по математике (10
класс 1-й курс) – Яцик В. Диплом I степени (Пугачева О.М.) (2018);
10. Территориальная олимпиада по математике среди студентов ОУ СПО –
Орел Н. 3-место (Мачкарина Е.Б.) (2018 г.);

11. 4-я Республиканская техническая олимпиада среди учащихся
общеобразовательных организаций ДНР «Юный железнодорожник» Коваленко Д., Давыденко Д., Сальков И., Мельников Д., Лисицкий С.
(Пугачева О.М., Мачкарина Е.Б.) (2019 г.);
12. V Республиканская техническая олимпиада среди учащихся
общеобразовательных организаций ДНР «Юный железнодорожник» Тютюник Е., Устенко А. (Пугачева О.М., Мачкарина Е.Б.) (2019 г.);
13. Территориальный этап конкурса «Лучший студент года» (2018 г.);
14. Открытый конкурс профессионального мастерства «Лучший оператор
ЭВМ 2019 г.» на базе ГПОУ «Донецкий профессиональнопедагогический колледж» - Грицишин Н.Р., Григорович К. (Давиденко
Т.Л., Чайка А.И.) (2019 г.);
15. Республиканский конкурс «Молодые профессионалы» по компетенции
сетевое и системное администрирование - Сыроватский Б., Глазырин Ю.
1-е место (Чайка А.И.) (2019 г.);
16. Территориальная олимпиада по информатике 3-е место (Соколов А.Н.)
(2019 г.);
17. Конкурс по ИТ на базе ГПОУ «Донецкий профессиональнопедагогический колледж» – Лосихин Д.Н. (Давиденко Т.Л.) (2018 г.);
18. Территориальная выставка-конкурс «таланты Донецкой земли» по
декоративно-прикладному искусству – Жилина Е., Куприенко В.,
Сидоренко А., Соколов Е., Ярошенко В. (Литвиненко В.С.) (2017 г., 2018
г.);
19. Конкурс чтецов «Души прекрасные порывы» Назаренко А. 2-место
(Чугаева В.В.) (2017 г.);
20. Конкурс чтецов «Души прекрасные порывы» Трисков В. 3-место
(Маншилина М.В.) (2017 г.);
21. Территориальный Конкурс чтецов «Души прекрасные порывы» Литовченко М. 3-место (Урубкова В.В.) (2019 г.);
22. Открытый литературный конкурс по иностранному языку «RAINBOW»
среди образовательных учреждений Донецк-1,2 - Филатова С.Н. –
диплом победителя 1-е место (Реутенко А.Н.);
23. Третий этап Открытого литературного конкурса по иностранному языку
«RAINBOW» среди образовательных учреждений Донецкой Народной
Республики - Филатова С.Н. – диплом призера 3-е место (Реутенко А.Н.);
24. II Открытая Международная студенческая олимпиада по иностранным
языкам посвященная 70-летию Горловского института иностранных
языков – Ивантюшин Д. (Корниенко Л.Н.) (2019 г.);
25. II Открытая Международная студенческая олимпиада по иностранным
языкам посвященная 70-летию Горловского института иностранных
языков – Дробот Д. (Кобылянская Н.А.) (2019 г.);
26. Региональный литературно-музыкальный конкурс по английскому
языку «RAINBOW» СРЕДИ студентов образовательных учреждений
среднего
профессионального
образования
территориально-

образовательных округов Донецк – 1, 2 на базе ГПОУ «Донецкий
электрометаллургический техникум» - Филатова С. (Реутенко А.Н.)
(2019 г.);
27. Региональный литературно-музыкальный конкурс по английскому
языку «RAINBOW» СРЕДИ студентов образовательных учреждений
среднего
профессионального
образования
территориальнообразовательных округов Донецк – 1, 2 на базе ГПОУ «Донецкий
электрометаллургический техникум» - Лисовенко Е. (Шевченко О.Н.)
(2019 г.);
28. Региональная олимпиада по учебным дисциплинам «Русский язык» и
«Литература» Донецких ТОО-1,2 на базе ГПОУ «Донецкий транспортноэкономический колледж» - Жемчугова В. (Маншилина М.В.) (2018);
29. Олимпиада РУМО «Техническая механика» на базе ГПОУ «Макеевский
политехнический колледж» - Карпенко Д. (Булыгина С.В.) (2018);
30. Олимпиада РУМО «Техническая механика» на базе ГПОУ «Донецкий
политехнический колледж» - Ульянченко А. (Булыгина С.В.) (2019);
31. Республиканский эколого-туристический слет (Линник Б.Б.) (2017 г.,
2018 г.);
32. Республиканский эколого-туристический слет (Линник Б.Б.) (2019 г.)
33. Республиканская олимпиада по маркетингу – Мартынов Я.,
Самойлова О. (Максецкая С.С.) (2018);
34. Республиканская олимпиада по менеджменту на базе ГОУ ВПО
«ДонАУиГС» - Мамедова А. 3-место (Максецкая С.С.) (2018 Г.);
35. Олимпиада по экономике «Учет и аудит ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и гос. Службы при главе ДНР» - Ольховая Т. 1-место
(Хроменокова О.Н.) (2018 г.);
36. Олимпиада по экономике «Учет и аудит» ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и гос. Службы при главе ДНР» - Мамедова А. 2-место,
Мацкова Е. 3-место (Потурвай С.Н.) (2018 г.);
37. Территориальная Открытой олимпиады по бухгалтерскому учету –
Лемеш В. (Потурвай С.Н.) (2018 г.);
38. Олимпиада по экономике «Учет и аудит» На базе ГОУ ВПО «Донецкая
академмия управления и государственной службы при Главе ДНР» Андреева Д. 1-е место, Мацакова Е. 2-е место, Оноприенко А. 3-е место,
Батицкий Д. (Потурвай С.Н., Хроменкова О.Н.) (2019 г.);
39. Олимпиада по экономике прикладной информатике ГОУ ВПО
«Донецкая академия управления и гос. Службы при главе ДНР» Липчанский А., Акимов В. (Дробот Т.Г.) (2019 г.);
40. Олимпиада по менеджменту ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и гос. Службы при главе ДНР» - Старостина А. победитель номинации
(Максецкая С.С.) (2019 г.);
41. Республиканская олимпиада по экономике секция «Экономика
предприятия» ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и гос. Службы

при главе ДНР» Шевчук Е. (победитель в номинации «За
нестандартность подходов к выполнению заданий»); Дубина Е.
(победитель в номинации «За мировоззренческую глубину и
обоснованность ответов»); Сирош А. (победитель в номинации «За
проявление системного мышления при выполнении заданий»)
(Дробот Т.Г.) (2018 г.);
42. Республиканская олимпиада по экономике секция «Финансы» ГОУ ВПО
«Донецкая академия управления и гос. Службы при главе ДНР» Карелова Е. (победитель в номинации «За нестандартность подходов к
выполнению заданий»); Козлова Д. (победитель в номинации «За
отличное знание основ экономики» (Максецкая С.С.) (2018 г.);
43. Интеллектуальная игра «Брейн-ринг» по инициативе кафедры «Учет и
аудит» ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе ДНР» - Меленьтьев Е., Ольхова Т., Низкодубова Т.,
Шмондрик К., Баданюк А. (Максецкая С.С., Дробот Т.Г., Потурвай С.Н.)
(2017 г.);
44. Открытый
интеллектуальный
брейн-ринг
«Информационная
экономика» (Максецкая С.С., Дробот Т.Г.) (2018 г.);
45. Открытый турнир «Дебаты по системе Карла Поппера» на базе ГОУ ВПО
«Донбасская аграрная академия» - победители в номинации «Лучшая
отрицающая команда» (Максецкая С.С., Дробот Т.Г.) (2018 г.);
46. Открытый конкурс профессий на базе ГПОУ «Донецкий промышленноэкономический колледж» (Золотарева Е.П.);
47. Открытая олимпиаде по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» на
базе ГПОУ «Донецкий профессионально-педагогический колледж» Ольхова Т. диплом 2-е место (Потурвай С.Н.) (2017 г.);
48. Открытая олимпиада по ОП «Налоги и налогообложение» - Владыкин Д.
(Хроменкова О.Н.) (2019 г.);
49. Территориальный конкурс патриотического плаката среди ОУ СПО
«Будущее в наших руках» - Слесаренко А., Григорьев К., Грицишин Н.
грамота 3-е место (Солодкая Н.П., Липник Е.Ф.) (2018 г.);
50. Республиканские соревнования по настольному теннису среди девушек
этап города – 2- место (Бган А.В.) (2017 г.);
51. Зональные соревнования по настольному теннису среди юношей – 1место (Бган А.В.) (2018 г.);
52. Соревнования г. Донецка «Веселые старты» – команда техникума
грамота 1-место (Бган А.В.) (2017 г.);
53. Финал Республиканских соревнований по настольному теннису в рамках
Спартакиады «Здоровая молодежь – достояние Республики» (девушки) –
команда техникума грамота 3-е место (Бган А.В.);
54. Кубок г. Донецка по баскетболу среди юношей– грамота 2-е место
(Артюхов М.Н.) (2017 г.);
55. Открытый кубок г. Донецка по баскетболу среди юношей – грамота 2-е
место (Артюхов М.Н.) (2018 г.);

56. Зональные соревнования по мини-футболу – грамота 2-место (Петрина
Е.В.) (2017 г.);
57. Зональные соревнования по стритболу (юноши) – грамота 2-е место
(Артюхов М.Н.) (2017 г.);
58. Зональные соревнования по силовому троеборию – грамота 1-е место
(Акопов Э.А.) (2018 г.);
59. Зональные соревнования по шахматам – грамота 2-е место (Акопов Э.А.)
60. Финал Спартакиады по соловому троеборию (2018 г.) – грамота 3-е
место (Акопов Э.А.) (2018 г.);
61. Финал Спартакиады «Здоровая молодежь – достояние Республики» по
шахматам – 4-е место (Акопов Э.А.) (2018 г.);
62. Артюхов М.Н. Кубок по волейболу посвященный 70-летию ГПОУ
«Донецкий транспортно-экономический колледж» (2018 г.);
63. Спартакиада города «Здоровая молодежь – достояние Республики» по
шахматам – городской, Республиканский уровни) – юноши 1-е место
(Акопов Э.А.) (2019 г.);
64. Кубок города по волейболу среди студентов СПО – юноши 3-е место
(Артюхов М.Н.) (2019 г.);
65. Первенство города по мини-футболу – 4-е место (Петрина Е.В.) (2019 г.);
66. Первенство города по стритболу – 4-е место (Артюхов М.Н.) (2019 г.);
67. Кубок по мини-футболу посвященный 90-летию ГПОУ «Донецкий
техникум промышленной автоматики» - 1-е место (Петрина Е.В.)
(2019 г.);
68. Кубок по волейболу посвященный 50-летию ГПОУ «ДППК» - 2-е место
(Артюхов М.Н.) (2020 г.).

