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Senior Houses :
House               A Group       B Group          Overall
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<���:	� � � !� � !!!� � !

9������� � !;� � !� � !!

������ � � !!� � ;!!� � !!!

������� � !!!� � ;� � ;

9����:	� � � ;!!� � !!� � ;!

�����:	� � ;!!!� � ;!!!� � ;!!!

,�	��:	� � � ;!� � ;!� � ;!!

Junior Houses:
House               A Group       B Group          Overall
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Senior House “A” group Sanjeeva Raje Trophy -��������F����
Senior House “B” group Vikram Bogra Trophy -�-�����,	���
Junior House “A” group Individual Trophy - <��	�&���
Junior House “B” group Individual Trophy - ��������	��
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Kushagra Patwari | XI C
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�� � � %������0�����

Photo Editing – Senior School
!����������4��
�� � � 4��
���������9����

!!���9����:	�4��
�� � � ��	�����3���	

Whiz kid (Programming) – Senior School
!���������:	�4��
�� � � 9�����-	
����	

!!���������4��
�� � � ,�����
��&����

Sound Editing – Senior School
!����������4��
�� � � 4��
���������9����

!!�������������
�� � � ;������"��

IT Quiz – Senior School
!�����9���:	�4��
�� � � 5�
�����,����

!!����������4��
�� � � ,�����
��&����

Website Designing – Junior School
!�����9����:	�4��
�� � � ;	�	�&�����A��	�-����

!!���"	��:	�4��
�� � � ���:��,	����,��	��,�����
��&���

Digital Poster Making – Junior School
!����"	��:	�4��
�� � � <������%�����,	����,�����

!����-���������4��
��� � � ������� ��������

PowerPoint Presentation – Junior School
!�������:	�4��
��� � �  ��	�����,�9�
�	

!!���"	��:	�4��
��� � � %��������������

Photo Editing - Junior School
!�������:	�4��
�� � � �:�
��������

!!���-���������4��
�� � � -�
����-�����

IT QUIZ – Junior School
!����"	��:	�4��
�� � � 9�����&���

!!���-����������9����:	�4��
�� � ;��
��<�:� ���������	���-����

The Overall Junior House positions are as follows:-
!�����"	��:	�4��
�� � � !!�����9����:	�4��
�

!!!������:	�4��
�� � � !;����-���������4��
�

The Overall Senior House positions are as follows:-
!�����������4��
�� � � !!�����<���:	�4��
�

!!!���9���:	�4��
�� � � !;���������:	�4��
�

;����,�	��:	�4��
�� � � ;!�����������4��
�

;!!��9����:	�4��
�� � � ;!!!��9�������4��
�

���"�8*�5'&+�5)��5� 4�

���)��@%-+� �'& 8�(5'&+�5)��,"#4�
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