
протокол
заседания жюри Областной олимпиады профессион€tльного мастерства обучаю-

щихся по специаJIьностям
среднего про фессион€tпьного образов ания в 2022 году

Профильное направление Областной олимпиады: УГС 40.00.00 Юриспруденция
Специальность/специ€Lirьности:40.02.01 Право и организация.социального обеспече-
ния, 40.02.02 Правоохранительная деятельность.

(30) марта 20?3-года

эконо.

(место проведения Областной олимпиады)

Результаты Областной олимпиады профессиональЕого мастерства оценивZIJIо жюри в

составе:

Фамилия ) имц отчество Щолжность, звание (по-
четное, у{еное и т.д.)

1 2 J

Председатель
жюри

осколков lv{.C.

Начальник экспертно-кримина-
листической гр5rппы МО МВД
России <Омутнинский), лейте-
нант полиции

Члены жюри Лысова Г.А. Преподаватель КОГПОБУ
овсх

Смоленцева Л.Б. Преподаватель КОr'ГIОБУ ОК-
ПЭиП

Иванов В.А. Прегrодаватель КОГПОБУ ОК-
ПЭиП

Волоскова В.Ф. Преподаватель КОГПОБУ ОК-
ПЭиП

Филимонов А.В.
Старший инспектор МО МВД
России кОмутнинский>>, лейте-
нант полиции

Балыбердин А.Н. Преподаватель КОГПОБУ ОК-
ПЭиП

V{атафонова А.Е.
Ведущий специалист УПРФ
Омутнинского района Киров-
ской области

Вираг И.А. Преподаватель КОГПОБУ ОК-
ПЭиП

и



На основаниирассмотрениrI результатов выполнения профессионZLJIьного комплексного
задания жюри решило:

1) присудить звание победителя (первое место)
Коршуновой Алине Александровне

Кировское областное государственное профессиончtлъное образовательное бюджетное
учреждение <<омутнинский колледж педагогики, экономики и права>)

2) присудить звание призера (второе место)
Ширяеву Антону Александровичу

Кировское областное государственное профессионаJIъное образовательное бюджетное
r{реждение <<Омутнинский колледж педагогики, экономики и права))

З) присудитъ звание призера (третье место)
Iftотину Андрею Сергеевичу

Кировское областное государственное профессионаJIьное образовательное бюджетное
}п{реждение <орлово-вятский селъскохозяйственный колледж)

1) врl^tить диплом победителя в номинации <<За лу{шее выполнение профессиональ-
ньж заданий II уровня вариативной части>

Мецтину Виталию Jftодвиковичу
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное

учреждение <омутнинский колледж педагогики, экономики и права)>

2) вручить диплом победителя в номинации <<практическое решение профессионалъ-
ных задач))

Несветаеву Алексею Александровичу
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное

r{реждеНие <<Орлово-Вятский селъскохозяйственный колледж)>

Председатель
жюри

Члены жюри

осколков М.С.

Лысова Г.А.

Смоленцева
л.Б.

Иванов В.А.

, Начальник эксrrертно-кри-
миЕztлистической группы
N{Q МВД России кОмутнин-
ский>>, лейтенант rrолиции
прешодаватель КОГПОБУ
овсх
преподаватель КОГПОБУ
оКПЭиП
преподаватель КОГПОБУ
оКПЭиП
преподаватель КОГПОБУ
оКПЭиП

.," Волоскова В.Ф



,d- Вираг И.А.

V=

Старший инспектор МО
МВД России кОмутнин-
ский>>, лейтенант попиции

lrреподаватель КОГПОБУ
оКПЭиП
Ведущий специалист УПРФ
Омрнинского района Ки-
ровской области
прёподаватель КОГПОБУ
оКПЭиП

Л. И. Лыскова

ФИЛИМОНОВ

м.с.

Балыбердин
А.н.

Матафонова
А.Е.

lиректор КОГПОБУ <<Омут-

нинскии колледж fIедагогики,
экономики и права>)


