Прохождение очного тура и награждение победителей
олимпиады
«Интернет-олимпиада школьников по физике»
Санкт-Петербург, 2012 г.

Прохождение очного тура олимпиады в 2012 году
Первые места среди школ в 2012 году
1 место ФМЛ №239 (СПб)
132 балла
2 место лицей №4 (Таганрог) 82 балла
3 место СУНЦ МГУ (Москва) 54 балла

Первые места в личном зачёте 2012 года

7 класс 1 место: Крымский Станислав
Тимурович, Санкт-Петербург, учащийся 6
класса, НОУ Школа Плюс. Приз: нетбук от
компании «Эврика»

9 класс 1 место: Клюев Даниил, СанктПетербург, ФМЛ №239. Второе место
прошлого года по 8 классу, абсолютный
победитель прошлого года по 9 классу.
Приз: нетбук от компании «Эврика»

8 класс 1 место: Желтоухов Сергей
Геннадьевич, Московская обл., г. Дедовск,
МОУ Лицей. Приз: нетбук от компании
«Эврика»

10 класс 1 место: Мелентьев Александр,
г.Челябинск, учащийся 9 класса ФМЛ №31
(по 9 классу второе место). Абсолютный
победитель прошлого года по 8 классу.
Приз: ноутбук от компании «Эврика»
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11 класс 1 место: Старостин Андрей Германович, Москва, школа 192 .
Победитель и призёр нескольких олимпиад по физике и математике.
Приз: ноутбук от НПК «Дидактика-модуль»

Суперпризы для победителей олимпиады, их учителей и школ – ноутбук и нетбуки от
генерального спонсора награждения, компании «Эврика»; лазерный принтер и сканеры
от компании «Xmas Ventures» ; фонарики G20 Gryphon от компании «Аргос»; жесткие
диски 1 Терабайт от группы компаний «LEGION».
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Суперпризы – карты флешь-памяти PRETEC 32 Гб от компании PRETEC и
Дистрибьюторского центра Тайпит

Перед началом награждения
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Перед началом награждения

Открывает награждение вице-президент Российского союза ректоров, лауреат премий
Правительства Российской Федерации, ректор НИУ ИТМО В.Н.Васильев
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Екатерина Николаева (заместитель генерального директора компании “Эврика”,
генерального спонсора награждения), вручает нетбук Якуниной Ольге Борисовне,
учителю физики Лицея 4 (ТМОЛ) г.Таганрог , очередной раз занявшей первое место среди
учителей - воспитавшей наибольшее количество дипломантов олимпиады 2011/2012
года.

Вручение суперпризов учителям, воспитавшим наибольшее число дипломантов
олимпиады 2011/2012 года: 1 место - Якунина Ольга Борисовна (лицей №4, Таганрог), 2 место Минарский Андрей Михайлович (Лицей ФТШ, СПб), 3 место - Михайлова
Светлана Викторовна (лицей 533, СПб)
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Екатерина Николаева (заместитель генерального директора компании “Эврика”,
генерального спонсора награждения), вручает нетбук самому младшему из абсолютных
победителей олимпиады, Крымскому Станиславу

Дипломанты из Санкт-Петербурга и Ленобласти показывают свои призы – фонарики
“Яркий луч” компании «Аргос»
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