
Информация о проведении 

областного конкурса по геодезии «Вертикаль» с участием сборных 

команд студентов и преподавателей профессиональных образовательных 

учреждений Ростовской области 
 

 Согласно плану работы областного методического объединения «Геодезия и 

землеустройство» 10 октября 2018 г. на базе ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

автодорожный колледж» проведен областной конкурс по геодезии «Вертикаль» с 

участием сборных команд студентов и преподавателей профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области. 

 Основная цель конкурса заключалась в выявлении, поддержке и поощрении студентов, 

демонстрирующих стабильные высокие достижения и творческую активность при 

освоении образовательных программ среднего профессионального образования. 

 С приветственным словом к участникам конкурса обратился Гонтарев С.Ю. – 

директор ГБПОУ РО «РАДК». Председатель областного методического объединения 

Калачева Н.А. ознакомила участников с программой и регламентом конкурса. 

 Для оценивания результатов выполнения конкурсных заданий в качестве членов жюри 

были приглашены: Костиков А.Г., зам директора ООО «Ростстрой» (председатель 

жюри), Добнюк С.В., инженер-геодезист ООО «Стройгарант», Журий М.Г.  

руководитель проектов ООО «Датум групп». 

 

 
 Участие в конкурсе приняли студенты и преподаватели из семи профессиональных 

образовательных учреждений Ростовской области:  

 

№

пп 

Наименование 

образовательной 

организации (в 

соответствии с Уставом) 

Фамилия, имя, отчество участника 

1 ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

геологоразведочный 

колледж» 

1. Мороз Екатерина Алексеевна 

2.ШараевскийНикита Петрович 

3.Киселев Иван Михайлович 

4.ДандараАннаВладимировна (преподаватель) 

2 ГБПОУ РО 

«Новочеркасский колледж 

промышленных технологий 

и управления» 

1.Резонова Алина Григорьевна 

2.Абдуризаев ГабибАбдусаламович 

3.Гудкова Ольга Сергеевна 

4.Тарасов Сергей Алексеевич (преподаватель) 



3 ГБПОУ РО «Ростовский-

на-Дону строительный 

колледж» 

1.Манукян АшотВагаршакович 

2.Самодуров Дмитрий Михайлович 

3.Сериков Михаил Игоревич 

4.Емельяненко Лариса Георгиевна (преподаватель) 

4 ГБПОУ РО «Донской 

строительный колледж» 

1.Омельченко Андрей Николаевич 

2.Никишева ЕкатеринаАндреевна 

3.Чумаков Павел Михайлович 

4.Иванов Павел Викторович (преподаватель) 

5  

 

ГБПОУ РО «Ростовский-

на-Дону автодорожный 

колледж» 

1.Коноплева Екатерина Сергеевна 

2.Кропотова Мария Олеговна 

3.Киселева Надежда Григорьевна 

4.Матвеева Марианна Вальдемаровна 

(преподаватель) 

6 

 

ГБПОУ РО «Азовский 

гуманитарно-технический 

колледж» 

1.Заколодний Иван Сергеевич 

2.Контарева Ирина Владимировна 

3.Нестеренко Яков Алексеевич 

4.Гарнец Ольга Сергеевна (преподаватель) 

7 ГБПОУ РО 

«Красносулинский 

колледж промышленных 

технологий» 

1.Антипова Софья Александровна 

2.Шестаков Виталий Витальевич 

3.Федоровский Владимир Валерьевич 

4.Котепахова Любовь Николаевна (преподаватель) 

 В программе конкурса было выполнение трех профессиональных задач: «Определение 

неприступного расстояния», «Нивелирование сетки квадратов с одной станции при двух 

горизонтах прибора», «Проектирование горизонтальной площадки с соблюдением баланса 

земляных работ». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 На основании рассмотрения результатов выполнения профессиональных задач жюри 

присудило: 

 

  звание победителя (первое место) команде студентов и преподавателю: 
 

Занятое 

место 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование образовательной организации (в 

соответствии с Уставом) 

1 2 3 

1-е 

место 

1.Резонова Алина 

Григорьевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления» 
2.Абдуризаев Габиб 

Абдусаламович 

3.Гудкова Ольга 

Сергеевна 

4.Тарасов Сергей 

Алексеевич 

(преподаватель) 

  

 

звание призера (второе место) команде студентов и преподавателю: 

 

2-е 

место 

1.Манукян Ашот 

Вагаршакович 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону строительный колледж» 2.Самодуров Дмитрий 

Михайлович 

3.Сериков Михаил 

Игоревич 

4.Емельяненко Лариса 

Георгиевна 

(преподаватель) 

 

 

 

 



звание призера (третье место) команде студентов и преподавателю: 

 

3-е 

место 

1. Мороз Екатерина 

Алексеевна 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской 

области «Новочеркасский геологоразведочный 

колледж» 
2.Шараевский Никита 

Петрович 

3.Киселев Иван Михайлович 

4.Дандара Анна 

Владимировна 

(преподаватель) 

 

 Специальные награды жюри присудило следующим командам: 

 
Номинация Фамилия, имя, отчество 

участника 

Наименование образовательной 

организации (в соответствии с 

Уставом) 

1 2 3 

Лучшая работа в системе 

автоматизированного 

проектирования AutoCAD 

1.Коноплева Екатерина 

Сергеевна 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Ростовский-на-Дону 

автодорожный колледж» 

2.Кропотова Мария Олеговна 

3.Киселева Надежда 

Григорьевна 

4.Матвеева Марианна 

Вальдемаровна (преподаватель) 

Лучшая команда при 

выполнении полевых 

геодезических работ 

1.Омельченко Андрей 

Николаевич 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Донской строительный 

колледж» 

2.Никишева 

ЕкатеринаАндреевна 

3.Чумаков Павел Михайлович 

4.Иванов Павел Викторович 

(преподаватель) 

Лучшая командная работа 1.Заколодний Иван Сергеевич государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Азовский гуманитарно-

технический колледж» 

2.Контарева Ирина 

Владимировна 

3.Нестеренко Яков Алексеевич 

4.Гарнец Ольга Сергеевна 

(преподаватель) 

Быстрота и точность при 

выполнении полевых 

геодезических работ 

1.Антипова Софья 

Александровна 

государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Красносулинский колледж 

промышленных технологий» 

2.Шестаков Виталий Витальевич 

3.Федоровский Владимир 

Валерьевич 

4.Котепахова Любовь 

Николаевна (преподаватель) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0


Оргкомитет Конкурса выражает признательность руководителям государственных 

бюджетных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области за 

поддержку инициативы студентов и преподавателей в стремлении к профессиональному 

общению и сотрудничеству. 

 

 

 

Всем участникам конкурса «Вертикаль» – 
желаем новых профессиональных успехов! 

 

 

ФОТООТЧЕТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


