
                          

МIНIСТЭРСТВА АДУКАЦЫI 

    РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

 

   УПРАЎЛЕННЕ АДУКАЦЫI 

 БРЭСЦКАГА АБЛВЫКАНКАМА 

                   ЗАГАД 

               29.01.2018 №  38 
 

О результатах областного этапа 

 республиканского конкурса 

 «Энергомарафон» 

 

В период с 4 декабря 2017 года по 10 января 2018 года прошел 

областной этап республиканского конкурса «Энергомарафон» (далее - 

Конкурс). Конкурс проводился управлением образования Брестского 

облисполкома, Брестским областным институтом развития образования 

при участии отделов образования, спорта и туризма и ГУ «Брестский 

областной учебно-методический центр профессионального образования». 

Для участия в областном этапе было заявлено 207 работ. Жюри, 

рассмотрев представленные работы, определило победителей Конкурса. 

Анализ конкурсных работ показал, что в области ведется работа по 

формированию активной социальной позиции по отношению к 

рациональному использованию энергоресурсов и бережному отношению к 

окружающей среде, повышению культуры обращения с энергоресурсами, 

выявлению и распространению эффективного опыта учреждений 

образования по организации энергосбережения. Отделами образования, 

спорта и туризма были проведены районные этапы Конкурса. Однако не 

все работы, представленные на конкурс, подготовлены в соответствии с 

инструкцией о проведении конкурса. Низкую оценку получили работы, в 

которых отсутствовала новизна предлагаемого материала. Активное 

участие в Конкурсе приняли учреждения специального образования 

области, было представлено  9 работ. На основании выше изложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить протокол заседания жюри Конкурса (прилагается); 

2. Указать на недостаточную работу отдела образования спорта и 

туризма  Березовского райисполкома по организации участия в областном 

этапе конкурса «Энергомарафон». 

3. Наградить дипломами управления образования Брестского 

облисполкома, следующие работы, представленные на Конкурс: 



3.1. в номинации: «Проект практических мероприятий по 

энергосбережению»: 

дипломом I степени –  работу «Солнечная электростанция на крыше 

гимназии» - Барановский Евгений, ГУО «Гимназия №5 г. Барановичи»; 

 дипломом II степени – работа «Практический проект 

энергосбережения от возобновляемого источника энергии: зарядное 

устройство для мобильного телефона на солнечных батареях», автор – 

Манцевич Александр Васильевич, ГУО «Новопопинская средняя школа» 

Дрогичинского района;  

- работа «Применение солнечных панелей в качестве средства 

снижения энергетических затрат и выбросов в окружающую среду» автор 

– Багдасарова Юлия Викторовна, ГУО «Гимназия № 2 г. Бреста»; 

дипломом III степени – работа «Теплый дом», автор – Кучинский 

Даниил, Шавлюк Наталья,  ГУО «Войсковская средняя школа» 

Каменецкого района; 
дипломом III степени –  работа «Создание детской Академии Экономии и 

Бережливости», авторы – Усик Михаил, Останкова Анна, ГУО «Хоревская 

средняя школа» Пружанского района; 

- работа «Энергия вентиляционных шахт отопительных котлов», автор 

Цимбалист Иван, ГУО «Средняя школа № 3 г. Столина». 
3.2. в номинации «Культурно-зрелищное мероприятие по 

пропаганде эффективного и рационального использования 

энергоресурсов»: 

дипломом I степени –  «Когда мы вместе…», ГУО «Дворец детского 

творчества г. Барановичи»; 

дипломом II степени – «Сказка о том, как Мишутка бережливости 

учился», ГУО «Ясли-сад № 3 г. Жабинки»; 

дипломом III степени – «Муха-цокотуха и энергосбережение», 

образцовый театральный коллектив «Крыничка» ГУО «Ивановский 

районный центр детского творчества»; 

3.3. в номинации «Художественная работа по пропаганде 

эффективного и рационального использования энергоресурсов 

(видеоролик)»: 

дипломом I степени – видеоролик «Реклама энергосберегающих 

лампочек», автор – Кононович Максим, Ефремов Никита, ГУО "Лицей 

Ивацевичского района"; 

дипломом II степени - видеоролик «Энергомарафон – 2017!», автор – 

Шумский Виктор Викторович, УО «БГПЛ ЛП»; 

- видеоролик «Растем бережливыми с детства», автор – Бакун Мария 

Владимировна, ГУО "Мотольский детский сад» Ивановского района; 

- видеоролик «Энергосбережение глазами детей», автор Багрова 

Юлия Сергеевна, ГУО «Ясли-сад № 4 г. Ганцевичи»; 



дипломом III степени - видеоролик «Энергостадион объявляет 

марафон», автор – Вознюк Оксана Степановна, ГУО 

«Специализированный детский сад № 6 для детей с нарушением речи г. 

Пинска»; 

-  видеоролик «Вчера! Сегодня! Завтра!», автор – Хвесюк Михаил 

Андреевич, Вакулич Анастасия, ГУО «Средняя школа д. Тельмы-1» 

Брестского района; 

3.4. в номинации «Художественная работа по пропаганде 

эффективного и рационального использования энергоресурсов 
(листовка)»: 

дипломом I степени – листовка «С уважением к энергосбережению», 

автор – Потапчук Оксана Сергеевна, ГУО «Специализированный детский 

сад № 17 для детей  с нарушением зрения г. Пинска».  

 

 3.5. в номинации «Художественная работа по пропаганде 

эффективного и рационального использования энергоресурсов 
(плакат)»: 

дипломом I степени – плакат «3 Э! Гарантия будущего», автор – 

Тулейко Софья Леонидовна, Козляк Анна Андреевна, ГУО «Брестский 

областной центр инновационного и технического творчества» г. Пинск; 

дипломом II степени – плакат «Сбережем энергию – сохраним 

планету», авторы – Кисель Полина, Хвостюк Екатерина, ГУО 

«Специализированный детский сад № 17 для детей  с нарушением зрения 

г. Пинска»;  

дипломом III степени – плакат «Человеку давно пора понять, что 

Землю нужно спасать!», автор – Мартынковская Милана, ГУО 

«Лунинская ясли-сад-средняя школа» Лунинецкого района; 

-  плакат «Глобальное потепление – угроза жизни популяции 

пингвинов», автор – Ширма Юлия Эдуардовна, ГУО «Брестский 

областной центр туризма и краеведения детей и молодежи»; 

3.6. в номинации «Художественная работа по пропаганде 

эффективного и рационального использования энергоресурсов 
(рисунок)»: 

дипломом I степени - рисунок «Хватит рисовать – действуй!», автор 

– Ростецкая Варвара Александровна, ГУО «Средняя школа № 2 г. 

Кобрина»; 

дипломом II степени – рисунок «Экономим электроэнергию, 

экономим деньги», автор -  Конанович Валерия, ГУО «Лунинская ясли-

сад-средняя школа» Лунинецкого района; 

дипломом III степени – рисунок «Зберажом электраэнергію разам!», 

автор – Засека Елизавета Дмитриевна, ГУО «Средняя школа № 8 г. Бреста 

имени героя Беларуси В. Н. Карвата»; 



3.7. в номинации «Система образовательного процесса и 

информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения 

в учреждении образования»:    

дипломом I степени – ГУО «Видомлянская средняя школа» 

Каменецкого района; 

дипломом II степени – ГУО «Средняя школа № 9 г. Пинска»; 

дипломом III степени – ГУО «Линовские ясли-сад № 21 

Пружанского района». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Попову И. А.  

 
Начальник управления Ю.Н. Просмыцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Тарасюк 21 61 07 

      Котко 46 17 87 


