
ОТЧЕТ 

о проведении Внутривузовской олимпиады по ОМЗ 

среди студентов ШГПУ 
 

В дистанционной олимпиаде приняли участие студенты факультета физической 

культуры, факультета коррекционной педагогики и психологии, гуманитарного факультета, 

факультета информатики, математики и естественных наук, факультета технологии и 

предпринимательства.  

В программу олимпиады были включены три тура: 

I тур олимпиады – тестирование.  

II тур олимпиады – решение ситуационных задач.  

III тур олимпиады – виртуальный практикум.  

Командные результаты олимпиады: 

Первое место – команда факультета информатики, математики и естественных 

наук в составе:  

1. Дымшакова А. – 280 группа  

2. Клебанюк Д. – 280 группа  

3. Мысливчук А. – 280 группа  

4. Новосёлова В. – 280 группа 

5. Плохотникова В. – 280 группа 

Второе место – команда факультета коррекционной педагогики и психологии в 

составе:  

1. Ефремова Н. – 153 группа  

2. Кузьменко Е. – 153 группа  

3. Новосёлова В. – 153 группа  

4. Симакова М. – 153 группа 

5. Усольцева Е. – 153 группа 

команда факультета информатики, математики и естественных наук в составе:  

1. Денисов Д. – 281 группа  

2. Жданова Е. – 281 группа  

3. Зубова М. – 281 группа  

4. Музыка С. – 282 группа 

5. Самсутдинова В. – 281 группа 

Третье место – команда факультета физической культуры в составе:  

1. Ивонин Р. – 272 группа  

2. Константинова П. – 272 группа  

3. Миляева А. – 272 группа  

4. Серков М. – 272 группа 

5. Спирина А. – 272 группа 

Индивидуальные достижения: 

Лучший личный результат в тестировании – Плохотникова Виктория, студентка 

факультета информатики, математики и естественных наук (280 группа).  

Лучший личный результат в решении ситуационных задач – Соловьева Александра 

(180Б группа) и Музыка София (282 группа) студентки факультета информатики, математики и 

естественных наук. 

Лучший личный результат в виртуальном практикуме – Показаньев Денис, студент 

гуманитарного факультета (227 группа) и Денисов Дмитрий, студент факультета информатики, 

математики и естественных наук (281 группа). 
 

Организаторы мероприятия выражают особую благодарность деканам и зам. деканам 

факультетов за содействие в организации олимпиады: Булдашевой О.В., Истоминой С.В., 

Солониной Л.В. и Сычевой Н.В., Слинкиной И.Н. и Евдокимовой В.Е., Поповой Е.И. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ! Благодарим студентов за 

участие в олимпиаде! 


