
 

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ ДИСТАНЦИОННОГО ФОТО-КОНКУРСА НА 

ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛЕВЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ» СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 

 

26 декабря 2022 г.                       № 1 г. Ростов-на-Дону 

 

Председатель жюри: Калачева Наталья Александровна – преподаватель ГБПОУ РО 

«Ростовский-на-Дону автодорожный колледж», 

Члены жюри: Дандара Анна Владимировна – преподаватель ГБПОУ РО 

«Новочеркасский геологоразведочный колледж», 

Юдина Ольга Николаевна – преподаватель ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления», 

Емельяненко Лариса Георгиевна – преподаватель ГБПОУ РО 

«Ростовский – на - Дону строительный колледж», 

Чумак Елена Станиславовна – преподаватель ГБПОУ РО 

«Шахтинский региональный колледж топлива и энергетики 

им. ак. Степанова П.И.», 

Губарев Александр Сергеевич – преподаватель ГБПОУ РО 

«Константиновский техникум агроветтехнологий и управления 

(КСХТ)», 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Об итогах дистанционного фото-конкурса на лучший проект по результатам 

геодезической практики «Технология производства полевых геодезических работ» 

среди студентов образовательных учреждений Ростовской области 

 

СЛУШАЛИ: 

Калачева Н.А., председатель жюри, 

1) Основанием для проведения Конкурса являлись: план работы Совета директоров 

образовательных учреждений СПО Ростовской области на 2022 г. 

2)  Организатор Конкурса государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону автодорожный 

колледж» (ГБПОУ РО «РАДК»)  

3) Прислали конкурсные работы и были допущены к участию в конкурсе команды 

студентов учреждений профессионального образования: 

 
№ 

п/п 
Полное наименование 

учреждения 

профессионального 

образования (в соответствии с 

уставом) 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

(автора или 

коллектива авторов) 

Код и наименование 

специальности 
Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя, 

осуществляющего 

подготовку к 

участию в конкурсе 



1 2 3 4 5 
1. государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону 

строительный колледж» 

Костарева Ксения 

Алексеевна, 

07.02.01 

«Архитектура» 

Емельяненко Лариса 

Георгиевна 

 

 
Елагина София 

Романовна 

2 государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 
«Новочеркасский 

геологоразведочный 

колледж» 

Куделин Александр 

Сергеевич 

21.02.08 Прикладная 

геодезия 
Дандара Анна 

Владимировна 

 

3 государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления» 

Зимовейская  

Екатерина  

Романовна 

21.02.04 

«Землеустройство» 

 

Юдина Ольга 

Николаевна 

 

Бокова Валерия 

Григоревна 

Богданенко 

Ангелина Ивановна 

4 государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Шахтинский региональный 

колледж топлива и энергетики 

им. ак. Степанова П.И.» 

Уваркин Дмитрий 

Евгеньевич 

21.02.16 Шахтное 

строительство 

Чумак Елена 

Станиславовна 

 

Хомич Даниил 

Юрьевич 

5 государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону 

автодорожный колледж» 

Колобанова 

Виктория Олеговна 

21.02.08 Прикладная 

геодезия (базовая 

подготовка) 

Калачева Наталья 

Александровна 

 

6 

. 

 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Константиновский техникум 

агроветтехнологий и 

управления (КСХТ)» 

Ларина 

Валерия 

Валентиновна 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

Губарев Александр 

Сергеевич 

 

 Химичева Полина 

Николаевна 

Гапонова Елизавета 

Алексеевна 

7 государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Константиновский техникум 

агроветтехнологий и 

управления (КСХТ)» 

Рудич Ксения 

Юрьевна 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

Губарев Александр 

Сергеевич 

 

 Водопьянов 

Николай 

Владимирович 

8 государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Константиновский техникум 

агроветтехнологий и 

управления (КСХТ)» 

Сычевич Алёна 

Александровна 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

Губарев Александр 

Сергеевич 

 

 
Геращенко 

Виктория 

Эдуардовна 

 

 

 4) Общая оценка умений и знаний участников Конкурса: 

Присланные работы на конкурс оценивались по следующим критериям: 

− соответствие тематике конкурса (0 - 5 баллов); 



− художественное качество фотографий (0 - 5 баллов); 

− информативность материала (0 - 15 баллов); 

− оригинальность воплощения замысла (0 - 10 баллов); 

− текстовое сопровождение материала (0 - 10 баллов) 

− соответствие конкурсной работы содержанию программы практики (0 - 5 

баллов) 

Уровень подготовки участников конкурса соответствует программам подготовки 

специалистов среднего звена по укрупненным группам специальностей: 

 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия,  

– прошедшим геодезическую практику в составе профессиональных модулей по 

специальностям. 

 

5) Результаты оценивания конкурсных работ дистанционного фото-конкурса на 

лучший проект по результатам геодезической практики «Технология производства 

полевых геодезических работ» среди студентов образовательных учреждений Ростовской 

области приведены в сводной ведомости: 

 
№ 

п/п 
Полное наименование учреждения 

профессионального образования (в 

соответствии с уставом) 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

(автора или 

коллектива авторов) 

Код и наименование 

специальности 
Средний бал 

автора или 

коллектива 

авторов 

1 2 3 4 5 
1. государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону строительный 

колледж» 

Костарева Ксения 

Алексеевна, 

07.02.01 

«Архитектура» 

41 

Елагина София 

Романовна 

2 государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 
«Новочеркасский 

геологоразведочный колледж» 

Куделин Александр 

Сергеевич 

21.02.08 Прикладная 

геодезия 
41 

3 государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 
«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и 

управления» 

Зимовейская  

Екатерина  

Романовна 

21.02.04 

«Землеустройство» 

 

38 

Бокова Валерия 

Григоревна 

Богданенко Ангелина 

Ивановна 

4 государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Шахтинский региональный 

колледж топлива и энергетики им. 

ак. Степанова П.И.» 

Уваркин Дмитрий 

Евгеньевич 

21.02.16 Шахтное 

строительство 

34 

Хомич Даниил 

Юрьевич 

5 государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону автодорожный 

колледж» 

Колобанова В. 21.02.08 Прикладная 

геодезия (базовая 

подготовка) 

43 

6 государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Константиновский техникум 

агроветтехнологий и управления 

Ларина 

Валерия 

Валентиновна 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

38 

Химичева Полина 

Николаевна 



(КСХТ)» Гапонова Елизавета 

Алексеевна 

7 государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Константиновский техникум 

агроветтехнологий и управления 

(КСХТ)» 

Рудич Ксения 

Юрьевна 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

37 

Водопьянов Николай 

Владимирович 

8 государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 

«Константиновский техникум 

агроветтехнологий и управления 

(КСХТ)» 

Сычевич Алёна 

Александровна 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

41 

Геращенко 

Виктория Эдуардовна 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.1 По результатам оценивания конкурсных работ дистанционного конкурса на 

лучший проект по результатам геодезической практики «Технология производства 

полевых геодезических работ» среди студентов образовательных учреждений Ростовской 

области присудить:   

 
№ 

п/п 
Полное наименование 

учреждения 

профессионального 

образования (в 

соответствии с уставом) 

Фамилия, имя, 

отчество студента 

(автора или 

коллектива авторов) 

Код и 

наименование 

специальности 

Средний бал 

автора или 

коллектива 

авторов 

Место 

в 

конкурсе 

1 2 3 4 5 6 
1. государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Ростовский-на-

Дону строительный 

колледж» 

Костарева Ксения 

Алексеевна, 

07.02.01 

«Архитектура» 

41 1 

Елагина София 

Романовна 

2 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Новочеркасский 

геологоразведочный 

колледж» 

Куделин Александр 

Сергеевич 

21.02.08 

Прикладная 

геодезия 

41 1 

3 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и управления» 

Зимовейская  

Екатерина  Романовна 

21.02.04 

«Землеустройство» 

 

38 2 

Бокова Валерия 

Григоревна 

Богданенко Ангелина 

Ивановна 

4 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Шахтинский 

Уваркин Дмитрий 

Евгеньевич 

21.02.16 Шахтное 

строительство 

34 3 

Хомич Даниил 

Юрьевич 



региональный колледж 

топлива и энергетики им. 

ак. Степанова П.И.» 

5 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области «Ростовский-на-

Дону автодорожный 

колледж» 

Колобанова Виктория 

Олеговна 

21.02.08 

Прикладная 

геодезия (базовая 

подготовка) 

43 1 

6 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области 

«Константиновский 

техникум 

агроветтехнологий и 

управления (КСХТ)» 

Ларина 

Валерия Валентиновна 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

38 2 

Химичева Полина 

Николаевна 

Гапонова Елизавета 

Алексеевна 

7 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области 

«Константиновский 

техникум 

агроветтехнологий и 

управления (КСХТ)» 

Рудич Ксения 

Юрьевна 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

37 2 

Водопьянов Николай 

Владимирович 

8 государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Ростовской 

области 

«Константиновский 

техникум 

агроветтехнологий и 

управления (КСХТ)» 

Сычевич Алёна 

Александровна 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

41 1 

Геращенко 

Виктория Эдуардовна 

 

 

2. Ходатайствовать перед Советом директоров учреждений профессионального 

образования Ростовской области о награждении дипломами победителей и призеров 

дистанционного фото-конкурса на лучший проект по результатам геодезической практики 

«Технология производства полевых геодезических работ». 

 

3.  Ходатайствовать перед Советом директоров учреждений профессионального 

образования Ростовской области о награждении грамотами преподавателей, 

подготовивших победителей и призёров дистанционного фото-конкурса на лучший проект 

по результатам геодезической практики «Технология производства полевых 

геодезических работ». 

 

4. Ходатайствовать перед Советом директоров учреждений профессионального 

образования Ростовской области об объявлении благодарности за организацию и 

проведение дистанционного конкурса на лучший проект по результатам геодезической 



практики «Технология производства полевых геодезических работ» членам жюри, 

разработчикам конкурсных заданий и организаторам Конкурса.  

Подписи:  

 

 Председатель жюри:                                             

 

  

Н.А. Калачева 

     

Члены жюри:               

     

    А.В. Дандара  

     

    О.Н. Юдина 

     

    Губарев А.С. 

     

    Л.Г. Емельяненко 

     

    Е.С. Чумак  


