Итоги Республиканской Интернет-олимпиады по патриотическому воспитанию и краеведению
«Великая Победа: что мы знаем о войне…»
28 АПРЕЛЯ, 2020
ГБУ ДО «Ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта
Республики Бурятия подвѐл итоги Республиканской Интернет-олимпиады по
патриотическому воспитанию и краеведению «Великая Победа: что мы знаем о
войне…», прошедшей 24 апреля 2020 года.
Всего было принято 432 ответа. В принятых ответах 299 адресов электронной почты
соответствовали адресам, указанным в заявках. Эти ответы были учтены в протоколе
Интернет-олимпиады.
Общая информация по Интернет-олимпиаде:
Время старта — 15:00.
Время окончания — 16:30.
Количество поданных ответов — 432.
Количество учтенных в протоколе ответов — 299.
Протокол Интернет-олимпиады.
По итогам Республиканской Интернет-олимпиады определились победители и призѐры
в трѐх возрастных группах.
Младшая возрастная группа (учащиеся 5-6 классов):
I место — Цыденов Артур Андреевич (5 класс, Закаменский район)
II место — Маланова Нарана Витальевна (6 класс, Курумканский район)
III место — Янданова Номина Сергеевна (6 класс, Тункинский район)
Средняя возрастная группа (учащиеся 7-8 классов):
I место — Ямпилов Чингис Доржиевич (8 класс, Тункинский район)
II место — Солоницын Михаил Максимович (7 класс, Заиграевский район)
III место — Лубсанов Галсан Владимирович (7 класс, Селенгинский район)
Старшая возрастная группа (учащиеся 9-11 классов):
I место — Ноженков Эдуард Сергеевич (11 класс, Мухоршибирский район)
II место — Плажеев Енжи Дагбаевич (10 класс, Тункинский район)
III место — Батомункуев Агван Жаргалович (10 класс, Кижингинский район)
Комитет общего и дополнительного образования Министерства образования и науки
Республики Бурятия, Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Ресурсный центр патриотического воспитания, туризма и спорта
Республики
Бурятия,
координаторы
Олимпиады,
методисты
отдела
краеведения благодарят всех участников Республиканской Интернет-олимпиады
«Великая Победа: что мы знаем о войне…» и поздравляют победителей и призѐров!
Все участники Олимпиады получат по электронной почтесертификаты участников
Республиканской Интернет-олимпиады «Великая Победа: что мы знаем о
войне…».Сертификаты будут высланы в течении 20 дней на адреса электронной почты,
указанные в заявках на участие в Олимпиаде.
Победители и призѐры Олимпиады в каждой возрастной группе будут
награждены дипломами I, II, III степени и призами Министерства образования и
науки Республики Бурятия.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией порядок награждения
победителей и призѐров будет определѐн позже. Координаторы Олимпиады отдельно
свяжутся по данному вопросу с победителями и призѐрами и их представителями.
Благодарим всех за участие в Олимпиаде и вклад в увековечение памяти о Великой
Победе!
Итоги с баллами (pdf)

