
25.05.2016     В Казани наградили победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников

Татарстанских победителей и призеров заключительного этапа
всероссийских олимпиад школьников, а также их педагогов и родителей
чествовали 24 мая в Казанском Кремле. В церемонии приняли участие
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководитель Аппарата
Президента РТ Асгат Сафаров, помощник Президента РТ Лейла Фазлеева, министр
образования и науки РТ Энгель Фаттахов , ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов
и другие.

Рустам Минниханов также напомнил, что ежегодно Татарстан принимает на своей земле, а также участвует во всероссийских и
международных олимпиадах. Их победителям и призерам присуждаются премии и предоставляются льготы при поступлении в вузы.
«Благодаря вашему трудолюбию, стремлению к знаниям и стараниям четвертый год подряд занимаем четвертое место среди регионов
Российской Федерации по результатам заключительного этапа», - отметил он

В текущем году республиканская команда завоевала 141 призовое место, четыре школьника стали абсолютными победителями, 7 ребят
вошли в национальную сборную России для участия в международных олимпиадах. Значительные успехи у команд по экологии,
математике, химии, информатике, праву и прочее.

Подробнее

Татарстанских победителей и призеров заключительного этапа всероссийских олимпиад школьников, а также их педагогов
и родителей чествовали 24 мая в Казанском Кремле.

В церемонии приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководитель Аппарата Президента РТ Асгат
Сафаров, помощник Президента РТ Лейла Фазлеева, министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов , ректор КНИТУ-КАИ Альберт
Гильмутдинов и другие.

Рустам Минниханов также напомнил, что ежегодно Татарстан принимает на своей земле, а также участвует во всероссийских и
международных олимпиадах. Их победителям и призерам присуждаются премии и предоставляются льготы при поступлении в вузы.
«Благодаря вашему трудолюбию, стремлению к знаниям и стараниям четвертый год подряд занимаем четвертое место среди регионов
Российской Федерации по результатам заключительного этапа», - отметил он

В текущем году республиканская команда завоевала 141 призовое место, четыре школьника стали абсолютными победителями, 7 ребят
вошли в национальную сборную России для участия в международных олимпиадах. Значительные успехи у команд по экологии,
математике, химии, информатике, праву и прочее.
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