
 
 

 

Б О Й О Р О К 

«  __ »   20_22_й. №     
 

 

 
«    » 

 

П Р И К А З 

 
 

 
 

20 22 г. 
 

 

 

Об итогах регионального очного (заключительного) этапа 

Республиканской олимпиады школьников по черчению  

в 2021-2022 учебном году 
 

На основании приказа Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 14 января 2022 года № 32 «О проведении республиканской 

олимпиады по изобразительному искусству и черчению в 2021-2022 учебном 

году», в соответствии с протоколом об итогах проведения регионального очного 

(заключительного) этапа олимпиады по черчению (далее – Олимпиада по 

черчению) п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить список победителей и призеров Олимпиады по черчению в 

2021-2022 учебном году (приложение). 

2. Наградить дипломами Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан победителей и призеров Олимпиады по черчению. 

3. Наградить благодарственными письмами членов экспертной комиссии 

Олимпиады по черчению. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя министра образования и науки Мавлетбердина И.М. 

 

 
 

Министр  А.В. Хажин 

835 18 0418 04



Приложение к приказу 

Министерства образования  

 и науки 

Республики Башкортостан  

 от «__»________2022 года  

№ _____ 

 

Список  

победителей и призеров регионального очного (заключительного) этапа 

республиканской олимпиады школьников по черчению  

в 2021-2022 учебном году 

 

№ Статус ФИО Наименование ОУ 

8-9 классы 

1.  победитель Митрофанов Антон 

Юрьевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№1 с.Бакалы муниципального 

района Бакалинский район 

Республики Башкортостан 

2.  призер Махмутов Эмиль 

Рамилевич 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

д.Улукулево муниципального 

района Кармаскалинский район 

Республики Башкортостан 

3.  призер Искандаров Ильназ 

Фларидович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа   

с.Максютово муниципального 

района Кугарчинский район 

Республики Башкортостан 

10 класс 

1.  победитель Шаньгин Иван 

Алексеевич 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №6» 

городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 

2.  призер Гречко Александр 

Андреевич 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Лицей №161» 

городского округа город Уфа 



Республики Башкортостан 

3.  призер Насибуллин Артур 

Русланович 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «средняя 

общеобразовательная школа 

№22» городского округа город 

Октябрьский  

Республики Башкортостан 

11 класс 

1.  победитель Нефантьева Наталья 

Сергеевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Республиканская 

художественная гимназия-

интернат имени Касима 

Аскаровича Давлеткильдеева 

2.  призер Имангулова Зарина 

Хайдаровна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Республиканский 

инженерный лицей-интернат 

3.  призер Емельянова Виктория 

Максимовна 

Муниципальное 

общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

№ 21 город Белорецк 

муниципального района  

Белорецкий район  

Республики Башкортостан 

 




