
ФИЛИАЛ ГАПОУ ИКЭСТ 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 2021 год 

Результаты участия студентов в конкурсах, олимпиадах, конференциях   

Уровень Название мероприятия Результат 

Международны

й 

Международный конкурс «В мире 

стиля и красоты» Baikal Beauty Expo 

 

1 место    в номинации FULL FASHION 

LOOK «Полный модный женский 

образ. 

2  место   в номинации FULL 

FASHION LOOK «Полный модный 

женский образ. 

3 место   в номинации FULL 

FASHION LOOK «Полный модный 

женский образ. 

3 место   фотоконкурс в номинации 

«Полный модный женский образ 

Дискотека 80х» 

2 место   фотоконкурс в номинации 

«Полный модный женский образ 

Дискотека 80х» 

 2 место   в номинации «Вечерняя 

прическа» 

3 место   в номинации «Полный 

женский фантазийный образ» 

«Гостья из будущего» 

Международны

й 

НПК «Молодежь. Образование. 

Общество» 
Диплом 2 степени – 1 человек, 

диплом 3 степени – 2 человека 

Всероссийский Всероссийская олимпиада «Время 

знаний» по дисциплине «Основы 

делопроизводства»  

2022 г. 

 

1  место 

Всероссийский III Национальная научно-

практическая конференция 

«Экскурсионная деятельность и 

туризм: теория и практика»  

 

Сертификат 

Всероссийский Студенческая конференция с 

Международным участием «Герои 

Диплом 1 степени 2 человека 

Диплом 3 степени – 1 человек 



Отечества»     

Всероссийский  Олимпиада «Время знаний» по 

дисциплине «Основы 

делопроизводства»  

1 место 

Всероссийский Интеллектуальная игра «РИСК»  

 

1 место команда 8 человек 

Региональный VI открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» компетенция 

«Документационное обеспечение 

управления и архивоведение»  

 

3 место 

Региональный VI Региональный Чемпионат 

«Молодые профессионалы» г. 

Иркутск компетенция «Организация 

экскурсионных услуг» 

1 место 

3 место 

Региональный IV Региональный Чемпионат 

«Абилимпикс»  компетенция 

«Портной»     

1 место 

Региональный   X региональный Открытый 

любительский чемпионат по нейл-

дизайн, декоративной косметике и 

парикмахерскому искусству 

«Волшебное перевоплощение». 

 

В номинации « Цветочная 

фантазия» 1 место,   2 место,      3 

место – 3 человека   

В номинации «Звездные двойники» 

1 место,   2 место,     3 место 

В номинации «Косоплетение» 

1 место,    2 место,   3 место     

В командном зачете кубок «За 

отличную подготовку участников 

чемпионата». 

Региональный Первый региональный правовой 

квест. Клуб «Фемида»  

1 место  команда 6 человек 

Региональный Региональная олимпиада V Элемент»   Диплом победителя в номинации 

«Лучшее представление о полезных 

ископаемых Иркутской области» 

Региональный Викторина «День единства», 

посвященная Дню народного 

3 место команда 3 человека 



единства»  

Региональный Конкурс «Час безопасности» по 

общеобразовательной дисциплине  

«ОБЖ» среди обучающихся ПОО 

Ангарско-Черемховской территории   

2 место, 3 место 

Областной  Министерство образования 

Иркутской области Калейдоскоп 

цифровых образовательных ресурсов 

среди студентов СПО в номинации 

«Лучшая виртуальная экскурсия»    

Диплом 1 степени 

Областной Трофи-ГТО  

 

3 место 

Областной  IV Областная научно-практическая 

конференция 

«Щадовские чтения»   

Диплом 2 степени- 4 человека 

Диплом 3 степени – 3 человека 

Областной Слет поисковых отрядов.  Поисковый отряд филиала 

ГАПОЛУ ИКЭСТ «МНЕМА» 

победитель в номинации «Визитная 

карточка отряда» 

Областной Министерство образования 

Иркутской области Калейдоскоп 

цифровых образовательных ресурсов 

среди студентов СПО в номинации 

«Лучшая виртуальная экскурсия»     

Диплом 3 степени 

 

Областной Областная-научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы 

современного общества – взгляд в 

будущее»  

Диплом 1  степени – 3 человека 

Диплом 2 степени – 4 человека 

Диплом 3 степени – 2 человека 

Областной Форсайт – сессия "Формирование 

перечня компетенций опережающей 

профессиональной подготовки в 

сфере сервиса и туризма"    

1 место 

 

Областной VI Областной конкурс «Путешествие 

по Байкалу», посвященного  Дню 

озера Байкал 

Диплом 1 степени 

 

Областной  Областная НПК «Актуальные 

проблемы современного общества – 

взгляд в будущее».   

1 место, 3 место 



Областной Молодежный фестиваль 

национальных культур «Мой народ – 

моя гордость» номинация 

«Музыкальное творчество» 

Лауреат – 1 человек 

Областной Фестиваль «Поющее Приангарье»   

 

Лауреат 3 степени 

Муниципальный Фестиваль творческой молодежи 

«Будь Ярче!» 

 ЛАУРЕАТ – 3 ЧЕЛОВЕКА 

Муниципальный   Квест-игра «Здоровье – это 

здорово»!  

 

 

Команда 1 место 

Муниципальный  Молодежная игра «Выборы»  Команда 1 место 

Муниципальный Научно-практическая конференция 

«Ангарск – город рожденный 

победой». 

2 место 

 

 

  

 

 
 


