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Итоги онлайн-турнира по биологии для учащихся 2-4 и 5-8 классов

23 апреля с большим успехом прошел онлайн-турнир "Путешествие в страну биологии»
для учащихся 2-4 и 5-8 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 по биологии
2. Предметная онлайн-олимпиада

Разработчик программы и ведущая турнира для 2-4 классов:
Екатерина Львовна
Бевилаква Акино – креативный директор МАН "Интеллект будущего", автор-разработчик
олимпиад и игр для командных турниров программы «Интеллектуально-творческий
потенциал России».

Разработчик программы и ведущая турнира для 5-8 классов: Брик Наталья
Викторовна - преподаватель НИУ ВШЭ, эксперт команды проведения олимпиады
"Высшая Проба", преподаватель Обнинской биошколы олимпийского Резерва,
организатор-преподаватель детских интеллектуальных лагерей.
.

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

Пришло много теплых отзывов от участников турнира, вот лишь некоторые из них:
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Попандопуло Мария (Краснодар): "Было очень познавательно и полезно! СПАСИБО!".
БОУ ОО "МОЦРО № 117" г. Омска: "Было очень интересно, задания очень понравились,
обязательно еще будем еще участвовать".
Маслянинская СОШ №1, рп Маслянино: "Игра очень понравилась, было интересно и
познавательно! Спасибо!"
Шуховский лицей, г. Белгород: "Весь конкурс великолепный, было очень интересно!
Спасибо большое)".
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.
По итогам интеллектуально-творческой игры "Путешествие в страну биологии" среди
учащихся 2-4 и 5-8 классов места распределились следующим образом:
Результаты турнира для учащихся 2-4 классов:
I место:
Команды №9 и №10 – МБОУ "СОШ № 17" г. Обнинска
II место: Команда №5 – БОУ ОО "МОЦРО № 117", г. Омск Команда №11 и №12 –
БОУ ОО "МОЦРО № 117", г. Омск
III место:
Команда №1 – МБОУ Гимназия №33 имени Ф.А.Лузана, г. Краснодар
Команда №4 – БОУ ОО "МОЦРО № 117", г. Омск
Сборная команда №7 - Чеснокова Мария (МОУ "Гимназия "Планета Детства", г.
Рубцовск), Бухарев Афанасий (ГБОУ Школа №1329, г. Москва) и МБУ "Школа №32", г.
Тольятти
Команда №8 – МБОУ "СОШ № 17" г. Обнинска

IV место:
Команда №3 – Маслянинская СОШ №1, рп Маслянино
Команда №6 – БОУ ОО "МОЦРО № 117", г. Омск
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Результаты турнира для учащихся 5-8 классов:
I место:
Команда №8 – Маслянинская СОШ №1, рп Маслянино Команда №9 – МАОУ "СОШ №24 с
УИОП" Старооскольского городского округа, г. Старый Оскол
Команда №10 – ГОУ ДО ТО "ОЭБЦУ", г. Тула
II место:
Команды №2 и №4 – ОГАОУ "Шуховский лицей" Белгородской области, г. Белгород
Команда №7 – Маслянинская СОШ №1, рп Маслянино
Команда №12 – МБОУ "Гимназия № 65 имени Н.Сафронова", г. Ульяновск
III место:
Команды №3 и №5 - ОГАОУ "Шуховский лицей" Белгородской области, г. Белгород
Команда №6 - МКОУ "Кондровская СОШ №1", г. Кондрово

IV место:
Команда №1 - ОГАОУ "Шуховский лицей" Белгородской области, г. Белгород
Сборная команда №11 - МБОУ "Гимназия №4", г. Новосибирск, Белова Анастасия (МБОУ
"Железногорская СОШ №4", г. Железногорск-Илимский), Чуксин Матвей (ГБОУ МО
"Одинцовский "Десятый лицей", п. ВНИИССОК)

По итогам онлайн-олимпиады все участники, выполнившие задания, получили
электронные наградные документы в личном кабинете.
Поздравляем всех участников турнира с отличными результатами и ждем встречи с
вами, ребята, на следующих турнирах в этом и следующем учебном году!
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