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Отчет о проведении Республиканской олимпиады 
по направлению 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения среди обучающихся профессиональных образовательных 
организаций Республики Мордовия 

 
 
С целью выявления качества подготовки специалистов в области права, 

определения степени развития логического мышления, развития творческих 
способностей студентов, выявления одаренных студентов, их дальнейшего 
интеллектуального развития и профессиональной ориентации 28 апреля  2021 
года проведена Республиканская олимпиада по направлению 40.02.01 Право 
и организация социального обеспечения на базе ГБПОУ РМ  «Саранский 
государственный промышленно-экономический колледж» в соответствии с 
планом Совета директоров СПОУ  РМ.  

В олимпиаде приняли участие 6 студентов из 4 СПОУ Республики 
Мордовия: 

1. ГБПОУ РМ «Саранский государственный промышленно-
экономический колледж»  

2. ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-строительный колледж» 
3. Рузаевское отделение ГБПОУ РМ «Саранский политехнический 

техникум» 
4. Ковылкинский филиал МГУ им. Н.П.Огарёва 
 
Работы оценивались по разработанным критериям независимым жюри 

в составе: 
Председатель: 

И.А. Видяев, старший специалист финансового отдела Арбитражного суда 
РМ 

Члены жюри: 
Е. А. Максатова, майор полиции, старший дознаватель отдела полиции № 3 
УМВД России по г.о. Саранск  
А.П.Солдаткин, преподаватель правовых дисциплин   СГПЭК  
З.Р. Карапетян, преподаватель правовых дисциплин   СГПЭК  

 

https://vk.com/kfmgu


По итогам олимпиады определены следующие победители и 
призеры: 

 
1 место – Лебедева Софья (ГБПОУ РМ «Саранский государственный 

промышленно-экономический колледж»), Корчагина Ксения (Рузаевское 
отделение ГБПОУ РМ «Саранский политехнический техникум») 

2 место - Аниськина Татьяна (Ковылкинский филиал МГУ 
им.Н.П.Огарёва) 

3 место - Потапова Светлана (ГБПОУ РМ «Ковылкинский аграрно-
строительный колледж»), Кудояр Анастасия (Ковылкинский филиал МГУ 
им.Н.П.Огарёва),  

Члены жюри при подведении итогов констатируют, что цели и задачи 
олимпиады выполнены, её проведение способствовало мониторингу знаний 
основ правовой грамотности. Отмечается высокий уровень подготовки 
участников. 

Сертификаты участников и Грамоты победителей и призёров будут 
размещены на сайте колледжа smt@moris.ru. 

Совет директоров СПОУ Республики Мордовия объявляет 
благодарность организаторам Республиканской олимпиады: 

Чулковой Ю.Н. (председателю П(Ц)К ГБПОУ РМ «Саранский 
государственный промышленно-экономический колледж»); 

Лапиной Е.А. (преподавателю  ГБПОУ РМ «Саранский 
государственный промышленно-экономический колледж»). 
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