
 

 

ПОДТВЕРЖДАЕТ УЧАСТИЕ 

Лагутеевой Дианы  Сергеевны 

ГБПОУ ИО "Тайшетский промышленно-технологический техникум" 

 

в региональной дистанционной олимпиаде 
для обучающихся по  

учебным дисциплинам  

«Экология.Биология. География» 

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Западной территории  Иркутской области 

 

 
 

25.11.2020-30.11.2020г 



 

 

ПОДТВЕРЖДАЕТ УЧАСТИЕ 

Захарова Ивана Владимировича 

ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум» 
 

в региональной дистанционной олимпиаде 
для обучающихся по  

учебным дисциплинам  

«Экология.Биология. География» 

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Западной территории  Иркутской области 

 

 
 

25.11.2020-30.11.2020г 



 

 

ПОДТВЕРЖДАЕТ УЧАСТИЕ 

Антиповой Марины Алексеевны 
ГБ ПОУ ИО 

«Химико-технологический техникум г.Саянска» 

 

в региональной дистанционной олимпиаде 
для обучающихся по  

учебным дисциплинам  

«Экология.Биология. География» 

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Западной территории  Иркутской области 

 

 
 

25.11.2020-30.11.2020г 

 



 

 

ПОДТВЕРЖДАЕТ УЧАСТИЕ 

Буяковой Виктории Александровны 
 

ОГБ ПУ ИО  «Тулунский медицинский колледж» 

 

в региональной дистанционной олимпиаде 
для обучающихся по  

учебным дисциплинам  

«Экология.Биология. География» 

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Западной территории  Иркутской области 

 

 
 

25.11.2020-30.11.2020г 



 

 

ПОДТВЕРЖДАЕТ УЧАСТИЕ 

Толкачевой Анастасии Сергеевне 
 

ОГБ ПУ ИО  «Тулунский медицинский колледж» 
 

в региональной дистанционной олимпиаде 
для обучающихся по  

учебным дисциплинам  

«Экология.Биология. География» 

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Западной территории  Иркутской области 

 

 
25.11.2020-30.11.2020г 



 

 

ПОДТВЕРЖДАЕТ УЧАСТИЕ 

 

Зубковского Сергея Дмитриевича 
ГБПОУ «Нижнеудинский техникум 

железнодорожного транспорта» 
 

в региональной дистанционной олимпиаде 
для обучающихся по  

учебным дисциплинам  

«Экология.Биология. География» 

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Западной территории  Иркутской области 

 

25.11.2020-30.11.2020г 



 

 

ПОДТВЕРЖДАЕТ УЧАСТИЕ 

Шапошникову Георгию Дмитриевичу 
 

ГАПОУ ИО «БАТТ»  филиалЖигалово 
 

в региональной дистанционной олимпиаде 
для обучающихся по  

учебным дисциплинам  

«Экология.Биология. География» 

среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Западной территории  Иркутской области 

 

 

25.11.2020-30.11.2020г 
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