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*����������� **���,������� ***���������� *5�����/�����

5��/��������� 5*������������ 5**��2�������� 5***��������

Individual Positions:
Player of the Tournament- � �	��
����2���2�������@��)�C**�0A
Most Promising Player-�D�����,����@,�)�C�0A
Highest Scorer- -�����0������@��)�C**�0A
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Second Best Speaker-�5�����?����@��)�5**��A
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The winners were:
JCC1: LTTE
Best Delegate:  �������/�����	��*�����������
High Commendation: -��������������!�����������
Special Mention 1;�B����	����B��!
Special Mention 2: �����:
�E	�������B���	����������	

�

JCC2: Sri Lankan Government
Best Delegate: �	����/���
��	
High Commendation: ?���	���+�;���	�-�����������������*�1E�
Special Mention: B����	����+�
�����
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UN IOM
Best Delegate: -����
High Commendation: 0�������
�
Special Mention:
"������D��

%������D1
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AIPPM:
Best Delegate: 2	�/�������������
High Commendation: ������?�����)��	�����1��	����
Special Mention: ���
������	��	)�������5�	��

UNSC
Best Delegate: E	����
High Commendation: D�	����
Special Mention: D1)�D��
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  Junior House Results
��*� �������� � � **���1���	�����

��***� $������ � � *5���2������

  Individual Positions :
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Mr Sandeep Agrawal (Ex-Sh, 1980)

The woods are lovely, dark and deep, 
But I have promises to keep, 
And miles to go before I sleep, 
And miles to go before I sleep.
@E	�
�)�,���	���Stopping by Woods on a Snowy EveningA
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  A Group Individual Positions :
��Best Player - E��=���1�	���@,�)�C**��A
  Most promising player – �	���
��1�����@/�)�C*��A
  B Group Individual Positions :
  Best Player -���������@,�)�*C�-A
  Most promising player – ������-����	��@/�)�*C��A
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Prakhar Jain, | XI C
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We must let go 
of the life we 
have planned, 
so as to accept 
the one that is 
waiting for us.
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