
РЕЗУЛЬТАТЫ  ЗАОЧНОГО  ЭТАПА  ОЛИМПИАДЫ 

ПО ЛОГОПЕДИИ  2020г. 

 

1. Андреева Ирина Александровна  
 

Результаты проверки эссе: 
 

1) соответствие содержания заявленной теме – 10  б.; 
2) выраженность профессиональной ориентации и обоснованность 

мотивации – 9 б.; 
3) четкость и грамотность формулировки мысли –  10 б.; 
4) структурная целостность, логичность работы –  9 б. 

Итого:   38   баллов. 
 

Результаты теста: 
 
17  баллов – Ваше ангельское терпение, чуткость и знание законов 
функционирования и развития психики, позволят достичь отличных 
результатов в работе. Вы правильно выбрали себе профессию! 
 

Общий результат:    55   баллов 
 

2. Байбарина Диана Сергеевна 
 

Результаты проверки эссе: 
 

1) соответствие содержания заявленной теме – 10  б.; 
2) выраженность профессиональной ориентации и обоснованность 

мотивации – 8 б.; 
3) четкость и грамотность формулировки мысли –9  б.; 
4) структурная целостность, логичность работы – 9 б. 

               Итого:  36    баллов 
 

Результаты теста: 
 
17  баллов – Ваше ангельское терпение, чуткость и знание законов 
функционирования и развития психики, позволят достичь отличных 
результатов в работе. Вы правильно выбрали себе профессию! 
 

Общий результат:    53   балла 

 



3. Иванченкова Ангелина Руслановна 
 

Результаты проверки эссе: 
 

1) соответствие содержания заявленной теме – 10  б.; 
2) выраженность профессиональной ориентации и обоснованность 

мотивации – 8 б.; 
3) четкость и грамотность формулировки мысли –  9 б.; 
4) структурная целостность, логичность работы –   8 б. 

Итого:  35    баллов. 
 

Результаты теста: 
 
16  баллов – Ваше ангельское терпение, чуткость и знание законов 
функционирования и развития психики, позволят достичь отличных 
результатов в работе. Вы правильно выбрали себе профессию! 
 

 Общий результат:   51   балл  
 

4. Королева Марина Васильевна 
 

Результаты проверки эссе: 
 

1) соответствие содержания заявленной теме –  10 б.; 
2) выраженность профессиональной ориентации и обоснованность 

мотивации – 8 б.; 
3) четкость и грамотность формулировки мысли –  8 б.; 
4) структурная целостность, логичность работы –  8 б. 

Итого:  34    балла. 
 

Результаты теста: 
 
15  баллов – Ваше ангельское терпение, чуткость и знание законов 
функционирования и развития психики, позволят достичь отличных 
результатов в работе. Вы правильно выбрали себе профессию! 
 

Общий результат:  49   баллов 
 

 
5.  Майоркина Алина Николаевна 

 
Результаты проверки эссе: 

 
1) соответствие содержания заявленной теме –  10 б.; 



2) выраженность профессиональной ориентации и обоснованность 
мотивации – 9 б.; 

3) четкость и грамотность формулировки мысли – 9  б.; 
4) структурная целостность, логичность работы –  9 б. 

Итого:   37   баллов. 
 

Результаты теста: 
 
14  баллов – Ваше ангельское терпение, чуткость и знание законов 
функционирования и развития психики, позволят достичь отличных 
результатов в работе. Вы правильно выбрали себе профессию! 
 

Общий результат:  51  балл 
 
 

6. Помазкова Екатерина 
 

Результаты проверки эссе: 
 

1) соответствие содержания заявленной теме – 10  б.; 
2) выраженность профессиональной ориентации и обоснованность 

мотивации – 10 б.; 
3) четкость и грамотность формулировки мысли – 10 б.; 
4) структурная целостность, логичность работы – 9 б. 

Итого:  39    баллов. 
 

Результаты теста: 
 
15  баллов – Ваше ангельское терпение, чуткость и знание законов 
функционирования и развития психики, позволят достичь отличных 
результатов в работе. Вы правильно выбрали себе профессию! 
 

Общий результат: 54  балла 
 

7. Роженкова Алёна Юрьевна 
 

Результаты проверки эссе: 
 

1) соответствие содержания заявленной теме – 10  б.; 
2) выраженность профессиональной ориентации и обоснованность 

мотивации – 9 б.; 
3) четкость и грамотность формулировки мысли – 9  б.; 
4) структурная целостность, логичность работы –  8 б. 

Итого:  36  баллов. 



Результаты теста: 
 
16  баллов – Ваше ангельское терпение, чуткость и знание законов 
функционирования и развития психики, позволят достичь отличных 
результатов в работе. Вы правильно выбрали себе профессию! 
 

Общий результат:    52   балла 

 
 


