
 
№ RS 338 - 122011
 
Награждается

Заблоцкий Владислав Александрович
Руководитель - Каракьян Рузанна Арутовна

МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе

Победитель (2 место)
 

Международной олимпиады

"Сила разума"
(г.Москва)
 

 

Учебный предмет: 

"Математика"

 

Олимпиадная работа: 

"Необычные цифры и числа"

 

Результаты олимпиады и список победителей размещены на сайте

Образовательного портала "ФГОС.РУС" по адресу: https://фгос.рус/result

 

Образовательный портал «ФГОС.РУС» является проектом Центра гражданского образование

«Восхождение» (https://civiledu.ru). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ

№ФС77-56431

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

28.10.2021

http://www.tcpdf.org


 
№ RS 338 - 118621
 
Награждается

Иванюк Матвей Сергеевич
Руководитель - Каракьян Рузанна Арутовна

МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе

Победитель (1 место)
 

Международной олимпиады

"Сила разума"
(г.Москва)
 

 

Учебный предмет: 

"Математика"

 

Олимпиадная работа: 

" Действия с обыкновенными дробями"

 

Результаты олимпиады и список победителей размещены на сайте

Образовательного портала "ФГОС.РУС" по адресу: https://фгос.рус/result

 

Образовательный портал «ФГОС.РУС» является проектом Центра гражданского образование

«Восхождение» (https://civiledu.ru). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ

№ФС77-56431
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№ RS 338 - 118614
 
Награждается

Падалка Иван Владимирович
Руководитель - Каракьян Рузанна Арутовна

МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе

Победитель (1 место)
 

Международной олимпиады

"Сила разума"
(г.Москва)
 

 

Учебный предмет: 

"Математика "

 

Олимпиадная работа: 

Решение задач на совместную работу 

 

Результаты олимпиады и список победителей размещены на сайте

Образовательного портала "ФГОС.РУС" по адресу: https://фгос.рус/result

 

Образовательный портал «ФГОС.РУС» является проектом Центра гражданского образование

«Восхождение» (https://civiledu.ru). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ

№ФС77-56431
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№ RS 338 - 118621
 
Уважаемая(ый)

Каракьян Рузанна Арутовна!
Образовательный портал "ФГОС.РУС"

объявляет Вам благодарность

за активное участие и подготовку победителей

в олимпиаде

"Сила разума"
 

Список участников и победителей размещен на сайте

Образовательного портала "ФГОС.РУС" по адресу:  https://фгос.рус/result

 

Образовательный портал «ФГОС.РУС» является проектом Центра гражданского

образование «Восхождение» (https://civiledu.ru). Свидетельство Роскомнадзора о

регистрации СМИ №ФС77-56431

 

г.Москва
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ВЫПИСКА из приказа №118614 от 03.10.2021
 

         На основании Положения о конкурсе, опубликованном на сайте, и информации, размещенной на сайте в разделе с результатами конкурса

 

         ПРИКАЗЫВАЮ:

 

1.  Наградить дипломом участника конкурса: 

Ф.И.О.: Падалка Иван Владимирович

Образовательное учреждение: МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе

Руководитель: Каракьян Рузанна Арутовна

Олимпиада: "Сила разума"

Номинация: Математика 

Название конкурсной работы: Решение задач на совместную работу 

Результат: Победитель (1 место)

2.  Объявить благодарность членам жюри за качественную проверку и объективное оценивание конкурсных работ. Список членов жюри (экспертов) размещен на

сайте конкурса.

3.  Объявить благодарность руководителям образовательных учреждений, принявших участие в конкурсе.
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ВЫПИСКА из приказа №118621 от 07.10.2021
 

         На основании Положения о конкурсе, опубликованном на сайте, и информации, размещенной на сайте в разделе с результатами конкурса

 

         ПРИКАЗЫВАЮ:

 

1.  Наградить дипломом участника конкурса: 

Ф.И.О.: Иванюк Матвей Сергеевич

Образовательное учреждение: МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе

Руководитель: Каракьян Рузанна Арутовна

Олимпиада: "Сила разума"

Номинация: Математика

Название конкурсной работы: " Действия с обыкновенными дробями"

Результат: Победитель (1 место)

2.  Объявить благодарность членам жюри за качественную проверку и объективное оценивание конкурсных работ. Список членов жюри (экспертов) размещен на

сайте конкурса.

3.  Объявить благодарность руководителям образовательных учреждений, принявших участие в конкурсе.
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ВЫПИСКА из приказа №122011 от 28.10.2021
 

         На основании Положения о конкурсе, опубликованном на сайте, и информации, размещенной на сайте в разделе с результатами конкурса

 

         ПРИКАЗЫВАЮ:

 

1.  Наградить дипломом участника конкурса: 

Ф.И.О.: Заблоцкий Владислав Александрович

Образовательное учреждение: МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. Калараша г. Туапсе

Руководитель: Каракьян Рузанна Арутовна

Олимпиада: "Сила разума"

Номинация: Математика

Название конкурсной работы: "Необычные цифры и числа"

Результат: Победитель (2 место)

2.  Объявить благодарность членам жюри за качественную проверку и объективное оценивание конкурсных работ. Список членов жюри (экспертов) размещен на

сайте конкурса.

3.  Объявить благодарность руководителям образовательных учреждений, принявших участие в конкурсе.
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