
Результаты игры-конкурса

Центральный Оргкомитет международной игры-конкурса
"Гелиантус"

Республика Коми, Койгородский р-н

МОУ СОШ п. Вежъю (11009907)

"                               "

Фамилия, имя Место в регионеМесто в 
районе

№ ОтветыБаллы * Процент **

8 класс

Гранковский Виктор 87-986-81 10 ББВАдвгб БАГдбдгб ВдавГгВг22,56%

гваанннн нннннннн нннннннн*** География: 2 Химия: 3 Физика: 4Биология: 1

Фамилия, имя Место в регионеМесто в 
районе

№ ОтветыБаллы * Процент **

9 класс

Рыбина Ксения 58-6631 15 БббГВваб АГввввбГ БДГдбвбд57,30%

ДбГбааГв АавДБгбв нннннннн*** География: 5 Химия: 3 Физика: 5Биология: 2

Согласно Положению об Игре, баллы набравших не менее 70% от максимального балла по каждому из четырех предметов
 (в 7-8-х классах - не менее 5 по каждому, в  9-х не менее 7, в 10-11-х не менее 9) умножаются на коэфициент 1,25 
(коэфициент целостности), т.о максимальное количество баллов за правильное выполнение всех заданий в 7-8-х классах 
составляет 35 баллов, в 9-х - 50 баллов, в 10-11-х 60 баллов.

*

Код школы:  11009907

В графе "Процент" указан процент участников в общем списке по России и Украине, набравших меньшее количество 
баллов.

**

Баллы по предметам.***
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Оргкомитет приносит извинения за возможные искажения некоторых фамилий и имен участников 
конкурса. Это касается тех, кто неправильно закодировал свои данные на бланке ответов ("Правила 
заполнения бланков ответов" были присланы в каждую школу). Проверка осуществлялась с помощью 
автоматического считывающего устройства, а оно способно распознавать только правильно заполненные 
бланки.

Ответы к задачам

"Правилами заполнения бланков ответов" категорически запрещалось вносить исправления в 
таблицу 5 с ответами на задания конкурса. К сожалению, некоторые участники нарушали этот запрет. 
Все задания, на которые было дано больше одного ответа, в том числе и те, где неверный ответ был 
замазан корректирующей пастой, не засчитывались (в таблицах результатов такие задания отмечены 
буквой «х»). Задания, где ответов не было вообще, помечены буквой «н».

В графе "Всего" указано общее число участников

Центральный Оргкомитет игры-конкурса
"Гелиантус"

www.helianthus.com.ua

Российский Оргкомитет

610002, г. Киров, а/я 1875
тел./факс (8332) - 35-15-03
тел. (8332) - 35-15-04

www.cdoosh.ru/helianthus/helianthus.html
e-mail: center@extedu.kirov.ru

В школе

В регионе
В районе

Всего

ББВАВДАГ БАГАДВБГ ВАВАГВВБ
БАДГ---- -------- --------
БАГГВАГГ АГДАДГВГ БДГАГБДВ
ДГГДБДГД АГБДБВАБ --------
ГБДВАГВА ГБВАВГБА БГВГБДДБ
ААВВБАБА БДВБАДВБ БГБААБВВ

9 класс

10-11 класс

7-8 класс
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