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Итоги онлайн-турнира по английскому языку для учащихся 6-8 классов

27 апреля успешно прошел онлайн-турнир "Wonderful English» для учащихся 6-8 классов.

Организаторы: Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего»,
Международный центр «Максимум», Центр развития образования, науки и культуры
«Обнинский полис», Научно-образовательный центр «Росинтал».

В рамках турнира были проведены следующие мероприятия:
1. Интеллектуально-творческая игра "Wonderful English"
2. Предметная онлайн-олимпиада по английскому языку

Разработчик программы турнира: Екатерина Львовна Бевилаква Акино – креативный
директор МАН "Интеллект будущего", автор-разработчик олимпиад и игр для командных
турниров программы «Интеллектуально-творческий потенциал России».

Ведущий турнира: Бевилаква Акино Диего – административный директор МАН
«Интеллект будущего», руководитель службы технической поддержки

Оргкомитет: Ляшко Максим Львович, Ширинский Сергей Георгиевич и Чумакова Татьяна
Борисовна.

Мы благодарим всех ребят за участие и теплые слова в адрес оргкомитета - вы все
большие молодцы!
Также благодарим родителей и педагогов за поддержку и помощь участникам турнира.
Будем радовать вас, дорогие участники и педагоги, новыми интересными проектами в
этом и следующем учебном году.
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По итогам интеллектуально-творческой игры "Wonderful English" среди учащихся 6-8
классов места распределились следующим образом:
Результаты турнира для учащихся 6-8 классов:
I место:
Команда №7 – МБОУ "Лицей "ДЕРЖАВА", г. Обнинск
II место: Сборная команда №3 – МАОУ Константиновская СОШ, п Константиново
(ГПЗ) и
МБОУ гимназия №6, г. Солнечногорск Команда №4 – ФГКОУ ПСВУ
МО РФ, пгт Звездный
III
место:
Сборная команда №1 – ГБОУ "Академическая гимназия №56", г.Санкт-Петербург и
МБОУ СОШ №27, г. Озерск
Сборная команда №2 – МОУ "Лицей №1" г. Волжский, Воротнюк Андрей (МКОУ СОШ
№236 г. Знаменск) и Миронов Артем (МБОУ "Гимназия №117", г. Ростов-на-Дону)
Сборная команда №6 –
МБОУ Садовская СОШ, с. Садовое и Франк Георгий (МБОУ "СОШ № 28" г. Белгорода)

IV место:
Команда №5 –
МКОУ "Кондровская СОШ №1", г. Кондрово
По итогам онлайн-олимпиады все участники, выполнившие задания, получили
электронные наградные документы в личном кабинете.

Поздравляем всех участников турнира и ждем встречи с вами, ребята, на следующих
турнирах!

Ростов-на-Дону
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