
Приложение 3  

к Регламенту Регионального этапа Всероссийской 

олимпиады   

профессионального мастерства обучающихся 

по специальностям среднего профессионального 

образования 

 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания жюри Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования 

в 2019 году 

 

Профильное направление олимпиады 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного 

транспорта 

Специальность/специальности СПО 26.02.03 Судовождение и 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок  

Этап олимпиады региональный 

«15» марта 2019 года 

Уфимский филиал  ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта»,            

г. Уфа, ул. Ахметова, 275 

(место проведения этапа Регионального этапа олимпиады) 

Результаты Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям среднего профессионального образования оценивало жюри в 

составе: 

 Фамилия, имя, отчество Должность, звание (почетное, ученое и т.д.) 

1 2 3 

Председатель 

жюри 

Боев Фѐдор Вячеславович капитан теплохода «Бельского района 

водных путей и судоходства и судоходства» 

ФБУ «Администрация Камского бассейна 

внутренних водных путей» 

Члены жюри 

Крикунов Сергей Петрович Преподаватель высшей квалификационной 

категории, Почетный работник СПО 

 Абкадиров Ильдар Ангамович Преподаватель первой квалификационной 

категории  

 Гайнетдинова Эльвера Галихановна Преподаватель первой квалификационной 

категории  

 Грибанов Сергей Владимирович  Преподаватель первой квалификационной 

категории  

 Зиннатуллина Айгуль Рифкатовна Преподаватель высшей квалификационной 

категории  

 Кашапова Лилия Забировна Преподаватель первой квалификационной 

категории  

 Мухтаруллина Розалия Флоритовна преподаватель 

  представитель Общественного совета 

Министерства образования РБ 

 

 



На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального комплексного 

задания жюри решило: 

1) присудить звание победителя (первое место) 
_Артюшкову Павлу Максимовичу___Уфимский филиал ФГБОУ ВО «Волжский 

государственный университет водного транспорта»_______ 
2) присудить звание призера (второе место) 

__Валиеву Ильгаму Ильмировичу____Уфимский филиал ФГБОУ ВО «Волжский 

государственный университет водного транспорта»_______ 
3) присудить звание призера (третье место) 

__Перевышину Никите Сергеевичу____Уфимский филиал ФГБОУ ВО «Волжский 

государственный университет водного транспорта»_______ 

 

Председатель жюри  

 

 Боев Ф.В., капитан теплохода 
«Бельского района водных путей и 
судоходства и судоходства» ФБУ 
«Администрация Камского бассейна 
внутренних водных путей» 

Члены жюри: 

 

  

 

 Крикунов С.П., преподаватель 

  Абкадиров И.А., преподаватель 

  Гайнетдинова Э.Г. , преподаватель 

  
Грибанов С.В. , преподаватель 

  Зиннатуллина А.Р., преподаватель 

  Кашапова Л.З., преподаватель 

  
Мухтаруллина Р.Ф., преподаватель 

  
Представитель Общественного совета 

Министерства образования РБ 

   
Руководитель образовательной 

организации, являющейся 

организатором Регионального этапа 

олимпиады 

 

 Бричкин Н.В., директор Уфимского 
филиала  ФГБОУ ВО «Волжский 
государственный университет водного 
транспорта» 

       МП 


