
Итоги региональной олимпиады обучающихся учреждений 

начального и среднего профессионального образования по 

общеобразовательным и общепрофессиональным дисциплинам 

«Программирование, информатика и ИКТ» 

 

 23 апреля 2013 года на базе 

областного государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

«Костромской политехнический колледж» 

состоялась региональная олимпиада 

обучающихся учреждений начального и 

среднего профессионального образования 

по общеобразовательным и 

общепрофессиональным дисциплинам «Программирование, информатика и 

ИКТ». 

 В олимпиаде приняли участие 67 представителей из 13 учреждений 

профессионального образования Костромской области: Костромской 

политехнический колледж, Красносельское 

училище художественной обработки металлов 

(филиал) ФГБОУ ВПО «Московская 

государственная художественно-промышленная 

академия им. С.Г. Строганова», 

профессиональное училище № 8 города Буя, 

Костромской механико-технологический 

техникум, Костромской энергетический 

техникум, Костромской торгово-экономический колледж, Костромской 

лесомеханический колледж, Костромской автотранспортный колледж, 

Костромской строительный техникум, Буйский сельскохозяйственный 

техникум, Галичский аграрный техникум, Костромской колледж бытового 

сервиса, Костромской машиностроительный техникум. 

 Олимпиада включала выполнение заданий по четырем секциям: 

«Начинающий программист», «Пользователь текстовым процессором», 

«Пользователь электронными таблицами», «Оператор ПЭВМ». 

Жюри, в состав которого входили ведущие специалисты организаций и 

учреждений г. Костромы отметили хороший уровень выполнения заданий на 

секциях олимпиады. 

Лучшие показатели в секциях: 

«Начинающий программист» 

Уткин Илья Олегович -  Костромской политехнический колледж- 22 

балла; 

Паренин Андрей Максимович - Костромской политехнический 

колледж– 16,5 баллов. 



Кербатов Илья Олегович - Костромской энергетический техникум им. 

Ф.В. Чижова - 16 баллов; 

«Пользователь текстовым процессором» 

Благовещенский Артем Игоревич - Костромской политехнический 

колледж - 97 баллов;  

Сотикова Ольга Сергеевна – Галичский аграрный техникум 

Костромской области - 95 баллов. 

Валутин Александр Сергеевич Игоревич - Костромской 

политехнический колледж - 94 балла;  

«Пользователь электронными таблицами» 

Зайцев Дмитрий Сергеевич -  Костромской политехнический колледж- - 

19 баллов; 

Зайцев Михаил Сергеевич - Костромской политехнический колледж– 

18 баллов. 

Царевский Николай Владимирович - Костромской энергетический 

техникум им. Ф.В. Чижова - 17 баллов; 

«Оператор ПЭВМ» 

Яшинин Дмитрий Андреевич - Костромской энергетический техникум - 

99 баллов (4145 знаков);  

Созинов Сергей Вячеславович - Костромской политехнический колледж  -  

100 баллов (4113 знаков). 

Поводов Антон Александрович Костромской политехнический колледж - 

98 баллов (3686знаков); 

Победителям и призерам вручены дипломы и памятные подарки.  

 

Региональная олимпиада позволила участникам оценить уровень своих 

знаний, внесла элемент соревнования, позволила выявить учащихся, не только 

ИКТ компетентных, но и способных к творчеству, самообразованию и 

саморазвитию. 

 

Победитель в секции «Начинающий программист» Уткин Илья Олегович 

рекомендован для участия во Всероссийской олимпиаде по специальности 

«Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем» в г. Ростов-на-Дону. 
 

 

 

 

 

 

 

Севрюк Л.В. . 55-06-31 



Фотоотчет 

 

 

Секция «Начинающий программист»  5 участников 

              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секция «Пользователь текстовым процессором»  34 участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секция «Пользователь электронными таблицами» 16 участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Секция «Оператор ПЭВМ»  13 участников 

 

 



Церемония награждения 



 
 


