
         ПОРТФОЛИО 

ученика 11 А класса 

МАОУ «СШ№35» 

ПЕНЗИНА МАТВЕЯ 

ИГОРЕВИЧА 

 

 



 
Ф.И.О.: Пензин Матвей Игоревич 

Дата рождения: 14 октября 2001 год 

Место рождения: г. Хабаровск 

Гражданство: Российская Федерация 

Место учебы: МАОУ «СШ № 35» г. Хабаровска 

Класс: 11 «А» 

НАСТАВНИК  САЛОВА ИРИНА АРКАДЬЕВНА 

 

      В 7 классе я пришёл заниматься в олимпиадную школу Ирины 

Аркадьевны Саловой. Ей удалось заинтересовать меня и дать 

возможность искренне полюбить общественные науки. Я читал 

вузовские учебники по политологии, философии, экономики, 

социологии, решал логические, правовые и экономические задачи, 

читал первоисточники. В 9 классе я стал победителем 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию, призёром нескольких перечневых олимпиад 

«Высшая Проба» (олимпиада ВШЭ) и «Ломоносов» (олимпиада 

МГУ). И тогда я решил начать усиленно готовиться к олимпиаде по 

праву, так как мне очень хотелось изучать нормативно- правовые 

акты, решать правовые задачи и учить правовые теории. В 10 

классе я стал победителем регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию и по праву. Я прошёл 

на заключительный этап. В 10 классе я  получил диплом призёра 

заключительного этапа ВсОШ по праву.  Также я стал победителем 

и призёром более чем в 10-ти перечневых олимпиадах (МГУ 

«Ломоносов», ВШЭ «Высшая проба», Олимпиада СПбГУ). Я стал 

победителем конкурса «Юный следователь» и выиграл поезду в 

Артек. Участие в олимпиадах помогло мне осознанно выбрать 

профессию юриста. 

 



 

 МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 

 

№ 

 

НАЗВАНИЕ КОНКУРСА ГОД 

 

СТАТУС 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ВСЕРОССИЙСКИЙ этап  

1. Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по праву 

2019 год призёр 

2  Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию 

2019 участник 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

3 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по праву 

2020 год победитель 

4 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию 

2020 год победитель 

5 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по праву 

2019 год победитель 

6 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию 

2019 год победитель 

7 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию 

2018 год победитель 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ПЕРЕЧНЕВЫХ ОЛИМПИАДАХ 

    

1 Олимпиада ВШЭ «Высшая проба» по 

обществознанию (заключительный этап) 

2020 год призёр (диплом 2 

степени) 

2 Олимпиада ВШЭ «Высшая проба» по 

праву (заключительный этап) 

2020 год призёр (диплом 2 

степени) 

3. Олимпиада ВШЭ «Высшая проба» по 

философии (заключительный этап) 

2020 год призёр (диплом 2 

степени) 

4 Олимпиада ВШЭ «Высшая проба» по 

социологии (заключительный этап) 

2020 год призёр (диплом 3 

степени) 

5 Олимпиада СПбГУ по обществознанию 

(заключительный этап) 

2020 год призёр (диплом 2 

степени) 



6 Олимпиада СПбГУ по праву 

(заключительный этап) 

2020 год призёр (диплом 2 

степени) 

7 Олимпиада МГЮА (Кутафинская) 2020 год победитель 

8 Олимпиада ВШЭ «Высшая проба» по праву 

(заключительный этап) 

2019 год победитель 

9 Олимпиада ВШЭ «Высшая проба» по 

социологии (заключительный этап) 

2019 год победитель 

10 Олимпиада ВШЭ «Высшая проба» по 

обществознанию (заключительный этап) 

2019 год призёр 

11 Олимпиада ВШЭ «Высшая проба» по 

философии (заключительный этап) 

2019 год призёр 

12 Олимпиада СПбГУ по праву 

(заключительный этап) 

2019 год призёр (диплом 2 

степени) 

13. Олимпиада ВШЭ «Высшая проба» по 

философии (заключительный этап) 

2018 год призёр 

14. Олимпиада МГУ «Ломоносов по 

обществознанию (заключительный этап) 

2018 год призёр 

15. Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию 

2019 год участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Диплом Призёра Заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по праву 2019 год 

 



              

 

 



 

Почётная грамота победителя регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по праву и 

обществознанию 2019 год 



 



 

 



Почётная грамота победителя регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

обществознанию 2018 год 

     

 



Дипломы победителя и призёра перечневых олимпиад 

(МГУ «Ломоносов», ВШЭ «Высшая проба», олимпиада 

СПбГУ) по праву, обществознании, философии, 

социологии за 2019 и 2018 года 

 



 

 



 

 



 
 

 



 

 

 

 



 

 

 



Свидетельство об участии в заключительном этапе 

ВсОШ по обществознанию 2019 год 

 



Сертификат Следственного Комитета РФ о победе в 

конкурсе «Юный следователь» 2018 год 

 



Публикации 

 Интервью для газеты «Тихоокеанская звезда» 

     



 Интервью для портала «Фоксфорд» 

https://media.foxford.ru/lomonosov_win/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://media.foxford.ru/lomonosov_win/


 Интервью на канале «6ТВ» по теме «Наши налоги- 

сильная страна» 

https://settv.ru/news/mess/29819 

 

 

 

 

 

 

 

https://settv.ru/news/mess/29819


Удостоверение о прохождении тренинга по подготовки к 

ВсОШ по обществознанию (52 часа) 2016 и 2017 гг. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Участие в международных проектах 

     

       кот              

  


