
ПРОТОКОЛ №1 

заседания жюри  

Областной олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования  

в 2018 году 

 
 

 

Профильное направление олимпиады 23.00.00 «Техника и технология 

наземного транспорта»  
 

Специальность СПО 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; 23.02.01 «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)» 

 

Этап олимпиады   Областная олимпиада 

 

Дата выполнения задания  «30»  марта  2018 г. 
 
 

ГБПОУ  РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж» 
 

Результаты Областной олимпиады профессионального мастерства  

оценивало жюри в составе: 

 

 Фамилия, имя, 

отчество  

(при наличии)  

Должность, звание (почетное, 

ученое и т.д.) 

1 2 3 

Председатель жюри: 

Н.П. Бульда 

Директор Ассоциации 

перевозчиков Ростовской 

области 

Зам.председателя: Светлана Николаевна 

Павлятенко 

Председатель Ростовской 

территориальной организации 

общероссийского 

профессионального союза 

работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

Члены жюри: Елена Анатольевна 

Дедова 

Заместитель директора ЗАО 

«АТП№5» 

Вячеслав 

Александрович  

Сергеев 

Начальник отдела технического 

обслуживания группы компаний 

«Гедон», официального дилера 



«Инфинити» в г. Ростове – на - 

Дону 

Сергей Александрович 

Воробьев 

Доцент кафедры «Автосервис» 

ГБОУ ВПО «Донской 

государственный технический 

университет» 

 

     На основании рассмотрения результатов выполнения профессионального 

комплексного задания жюри решило: 

 

Специальность 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)» 

 

1) присудить звание победителя (первое место) 

Цыганковой Марии Вячеславовне  

ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж»  
фамилия, имя, отчество (при наличии) участника,  

полное наименование образовательной организации 

 

2) присудить звание призера (второе место) 

Геран Валерии Алексеевне 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления» 
фамилия, имя, отчество (при наличии) участника,  

полное наименование образовательной организации 

 

3) присудить звание призера (третье место) 

Гукалову Виталию Алексеевичу 

ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики 

имени ак. Степанова П.И.»  
фамилия, имя, отчество (при наличии) участника,  

полное наименование образовательной организации 

 

 

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

 

1) присудить звание победителя (первое место) 

Ермилову Алексею Сергеевичу  

ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж» 
фамилия, имя, отчество (при наличии) участника,  

полное наименование образовательной организации 

 

2) присудить звание призера (второе место) 

Панюшкину Пётру Сергеевичу  



ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления»  
фамилия, имя, отчество (при наличии) участника,  

полное наименование образовательной организации 

 

3) присудить звание призера (третье место) 

Горину Максиму Михайловичу  

ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики 

имени ак. Степанова П.И.» 
фамилия, имя, отчество (при наличии) участника,  

полное наименование образовательной организации 

Областной олимпиады профессионального мастерства по профильному 

направлению 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта» 

 

1) присудить звание победителя (первое место) 

Ермилову Алексею Сергеевичу  

ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж» 
фамилия, имя, отчество (при наличии) участника,  

полное наименование образовательной организации 

 

2) присудить звание призера (второе место) 

Цыганковой Марии Вячеславовне  

ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж»  
фамилия, имя, отчество (при наличии) участника,  

полное наименование образовательной организации 

 

3) присудить звание призера (третье место) 

Панюшкину Пётру Сергеевичу  

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления» 
фамилия, имя, отчество (при наличии) участника,  

полное наименование образовательной организации 

 

 

 

 

 

Председатель жюри:  Н.П. Бульда 

Зам.председателя:  С.Н. Павлятенко 

Члены жюри:  С.А. Воробьев 

 В.А. Сергеев 

 Е.А. Дедова 

Директор ГБПОУ РО «РАТК» 

(организатор) 

 В.П. Бартеньев 


