
IV областная олимпиада 
по обществознанию, 

истории и праву  

«Олимп знаний»  

Совет директоров учреждений среднего 
профессионального образования Свердловской области 

государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Свердловской области 

««Екатеринбургский торговоЕкатеринбургский торгово--

экономический техникумэкономический техникум»» 

Первый этап олимпиады  

«История России с древнейших времен до конца XIX века» 

I место—Махнев Владислав «Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса» 

I место—Шилов Михаил «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

II место— Бобренева Татьяна Тимофеевна «Свердловский областной педагогический 

колледж» 

III место—Шагиева Влада Ильдусовна «Уральский политехнический колледж» 

 

«История России ХХ век» 

I место — Мизякина Ксения  «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 

II место — Шестаков Михаил «Уральский железнодорожный техникум» 

III место — Налимов Станислав  «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

 

«Право»  

I место — Пономарева Анастасия «Режевской политехникум» 

II место — Ватолина Екатерина «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

III место —Кузеванов Александр «Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж» 

III место —Самохвалов Антон  «Уральский техникум автомобильного транспорта и 

сервиса» 

III место —Абдуллина Диана «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» 

 

«Обществознание»  

I место — Воеводичева Кристина «Уральский техникум автомобильного транспорта и 

сервиса» 

I место — Глазкова Виолетта «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты» 

I место — Коптякова Наталья «Свердловский областной педагогический колледж» 

II место — Цхай Марина «Областной техникум дизайна и сервиса» 

III место — Кузяхметов Евгений «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 

III место — Стародубцев Иван «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 

III место — Миллер Станислав «Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова» 
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Второй этап олимпиады  

«Достопримечательности города» 

I место — Кузяхметов Евгений «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 

I место — Пономарева Анастасия «Режевской политехникум» 

II место — Коптякова Наталья «Свердловский областной педагогический колледж» 

III место — Крайникова Ксения «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 

 

«Люди и события в истории России» 

I место — Шагиева Влада «Уральский политехнический колледж» 

II место — Мизякина Ксения  «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 

III место — Кузеванов Александр «Екатеринбургский экономико-технологический 

колледж» 

 

«Твой успех в твоих руках» 

I место — Перетягин Тимофей «Уральский техникум «Рифей» 

II место — Глазкова Виолетта «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты» 

III место — Чернышёва Ирина «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 

 

«Глобальные проблемы» 

I место — Шестакова Алена  «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 

красоты» 

II место — Мазанов Вячеслав, Усманова Юлия «Уральский радиотехнический колледж им. 

А.С.Попова» 

III место — Лахтин Дмитрий «Екатеринбургский экономико-технологический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 


