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Individual positions are as follows for Senior Group:
IT Quiz
Name    House           Position
9�������+������� � $���'� � � � "

+�����+�������� � 6������� � � ""

"����A����� � � ������� � � � """

Poster Designing
Name    House           Position
9���������9������ � ������� � � � "

7������+������� � $���'� � � � ""

+�����:����� � � 6���'� � � � """

Multimedia Presentation
Name    House           Position
�������+�������� � ������� � � � "

D�����+������ � � 6���'� � � � ""

+����.������ � � &����'� � � """

Video Editing
Name    House           Position
D�������������� � 6���'� � � � "

D�������-��� � � &������ � � ""

+������$������� � $���'� � � � """

Website Designing
Name    House           Position
&�����&���� � � ������� � � � "

+�������7������ � �������

+������7������ � � &������ � � ""

$�����$�������� � $���'� � � � """

5����:����� �

Sound Editing
Name    House           Position
D�����A�'� ������ � ������� � � � "

7�����+�������� � &������ � � ""

(''����D����� � � 6���'� � � � """

Photo Editing
Name    House           Position
 �����A���� � � &������ � � "

9������������� � ������� � � � ""

+�����$����� � � 6���'� � � � """

Cartoon Making
Name    House           Position
$�����:����� � � &������ � � "

+�����7������ � � 6���'� � � � ""

9��������+������� � $���'� � � � """

Whiz Kid
Name    House           Position
&�����+����� � � &����'� � � "

+������9�������� � 6���'� � � � ""

.���+����� � � ������� � � � """

Individual positions for Junior groups are as follows:
IT Quiz
Name    House           Position
7������6���'�������� � �����'� � � � "

7�����:����� � � 7��������� � � ""

.�������&������:������ -��'� � � � """

Poster Designing 
Name    House           Position
-��'�+������� � � -��'� � � � "

������+������� � 7��������� � � ""

��������A��D������� � �����'� � � � """

A����������������� � 6����'� � � � """

Multimedia Presentation
Name    House           Position
��������+������� � -��'� � � � "

+����+������� � � 6����'� � � � ""

9������+������� � 7��������� � � """

A�����+����� � � �����'� � � � """

Website Designing
Name    House           Position
+�������� ������ � -��'� � � � "

5�����$��������� �

$�������$���� � � 7��������� � � ""

.�������+������� �

A����&�������� � �����'� � � � """

+�	���%�������� �

Photo Editing
Name    House           Position
+����� �������� � 7��������� � � "

$�����A����� � � -��'� � � � ""

$������� ������� � �����'� � � � """

House Wise Positions (With Points)
Senior Group
Position House  Position House
"�� �������������;1O8<� ""� �����&������M�6���'�;1/B<

"""� �����$���'��;11C<� "D� �����&����'��;2N<

D� �����6��������;C0<� D"� �����6����'��;H1<

D""� �����A���'��;NH<

Junior Group
Position House  Position House
"� �����-��'��;21<� � ""� �����7���������;BN<

"""� ����������'��;CH<�� "D� �����6����'��;H1<
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Staff Editors � � � ���4����$����������;������<�����&��&���'�&����;=��<

Senior Editors � � � ���4�&�����&����#�$������%�����

Chief Creative  Editor���4�+�����7�����#�+�����$���
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hma go ‘V hmamo!
gmam§e AJ«dmb | 10 gr

OrdZ ‘| hma-OrV bJr ahVr h¡ naÝVw AnZr hma na CXmg hmoH$a ~¡R> OmZm OrdZ 
Zht h¡ ³¶m|{H$ hma go hma H$a ~¡R>Zm AmbgnZ h¡ Bgr{bE EH$ hma go ‘V hmamo, 
AJa Bg g‘¶ hmao Vmo ¶hr hma h‘| ~ma-~ma XoIZr n‹S>oJr &

hma ³¶m h¡ ? ¶h dh h¡ Omo h‘| g§gma Ho$ àË¶oH$ joÌ ‘| {XIoJr & ha Iob, ha 
Am°{’$g, ha [aíVo g~ ‘| hma-OrV bJr ahVr h¡ & ¶h h‘| XþI H$m Am^mg 
H$admVr h¡, naÝVw Eogm ³¶m| h¡ ? Amn XþIr ³¶m| hmoVo h¢ ? CgH$m H$maU ¶h h¡ 
{H$ Amn Xÿgam| Ho$ gm‘Zo§ AnZo H$mo N>moQ>m ‘hgyg H$aVo h¢ & 

XþI H$m Am^mg V~ hmoJm O~ Amn Cgo ‘hgyg H$a|Jo & hma H$m H$maU h¡ AmnHo$ 
à¶mgm| ‘| Im‘r ¶m {’$a AmnH$m AmnHo$ à{VÛ§Xr go H$‘ gj‘ hmoZm & ¶h Bg{bE 
Zht {H$ AmnHo$ à¶mgm| ‘| H$‘r Wr naÝVw ¶h Bg{bE ³¶m|{H$ em¶X dh AmnHo$ 
Á¶mXm Vo‹O ¶m g’$b Bg{bE h¡ ³¶m|{H$ CgZo Amngo Á¶mXm ‘ohZV H$s, A{YH$ 
ngrZm ~hm¶m, Cg‘| A{YH$ EH$mJ«Vm Wr &

hma go AJa hma H$a ~¡R> JE Vmo {OÝXJr ‘| H$^r ^r OrV H$m ‘w±h Zhr XoI nmE±Jo & 
Bg ~mV H$mo g‘{P¶o & Bg hma H$mo Imo{OE ³¶m|{H$ àË¶oH$ H$m¶© H$m H$moB© Z H$moB© 
H$maU hmoVm h¡ & AJa ¶h g~ gmoM|Jo Vmo {XIoJm {H$ ha hma ‘| OrV {N>nr h¡ & hma 
go WH$H$a ‘V ~¡{R>E, BgH$mo OrV ‘| ~XbZo Ho$ à¶mg ‘| OwQ> OmBE & hmaZo Ho$ 
~mX EH$ em§V ‘Z AË¶§V Amdí¶H$ h¡ & ‘mZ{gH$ em§{V Ho$ ~mX Bg ~mao ‘| gmo[ME 
{H$ Bg hma H$mo Amn H¡$go amoH$ gH$Vo Wo &

CgHo$ ~mX Xo{IE {H$ Amn H¡$go Bg hma H$mo AmZo dmbo g‘¶ ‘| OrV ‘| ~Xb gH$Vo 
h¢ & ~g Am¡a A{YH$ n[al‘ H$[aE Am¡a K~amBE ‘V & S>a H$mo ‘Z go {ZH$mb 
Xr{OE & Omo ‘mZ{gH$ ê$n go S>am hmoJm Cgo hmaZo go H$moB© Zht amoH$ gH$Vm & Mmho 
MwZm¡Vr {H$VZr ^r ~‹S>r ³¶m| Z hmo, hma ‘V ‘mZmo &

hma Ho$ nrN>o ^JdmZ H$m EH$ ‘H$gX hmoVm h¡ & dh h¡ AmnH$s CËn{Îm Am¡a AmnH$m 
{dH$mg & ¶h hma AmnH$s Va¸$s H$mo Z¶m amñVm XoJr & ¶h hma AmnH$s {OÝXJr 
H$mo D$na CR>mEJr ³¶m|{H$ ha hma h‘| ZB© ~mV| grIZo Ho$ {bE ào[aV H$aVr h¢ &

¶{X Bg AMmZH$ go AmB© AZwnbpãY go {Xb N>moQ>m H$a b|Jo Vmo {’$a AmnH$m 
{dH$mg éH$ OmEJm & Bg{bE hma go Z hma| Am¡a hma go OrV H$a OrdZ ‘| AmJo 
~‹T>o &
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Senior Houses:  
House            ‘A’ Group           ‘B’ Group                Overall  
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Junior Houses:  
House          ‘A’ Group           ‘B’ Group                Overall  
6����'���������������� """������������������� """�������������������������""""
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Senior House :
‘A’ group Sanjeeva Raje Trophy - +�����$������
‘B’ group Vikram Bogra Trophy - A����:���������+�����+����
Junior House ‘A’ group Individual Trophy - 7����.������
Junior House ‘B’ group Individual Trophy -�7��������6�����
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House       ‘A’ Group       ‘B’ Group      Overall        Junior
Positions     Positions Group
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