
  
               
 
 

О результатах областного этапа 
 республиканского конкурса 
 «Энергомарафон» 
 

В период с 01 декабря 2019 года по 20 января 2020 года прошел 
областной этап республиканского конкурса «Энергомарафон» (далее - 
Конкурс). Конкурс проводился главным управлением по образованию 
Брестского облисполкома, Брестским областным институтом развития 
образования при участии управлений, отделов по образованию 
горрайисполкомов и администраций Ленинского и Московского районов 
г. Бреста, Брестского областного учебно-методического центра 
профессионального образования. Отделами и управлениями по 
образованию горрайисполкомов и администраций Ленинского и 
Московского районов г. Бреста были проведены районные этапы 
Конкурса. Для участия в областном этапе было заявлено 206 работ. 
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 организации 
энергосбережения в учреждениях образования. 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 дополнительного 
образования детей и молодежи области.  

Жюри, рассмотрев представленные работы, приняло решение 
выделить дополнительную номинацию «Лучший методический материал 
в области энергосбережения» и определило победителей Конкурса. На 
основании выше изложенного 
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1. Утвердить протокол заседания жюри Конкурса (прилагается); 
2. Наградить дипломами главного управления по образованию 

Брестского облисполкома победителей Конкурса: 
2.1. в номинации «Проект практических мероприятий по 

энергосбережению»: 
дипломом I степени – работу «Установка системы контроля в 

учебном корпусе УО «Белоозерский государственный профессионально-
технический колледж электротехники», автор Исачкин Никита, учащийся 
УО «Белоозерский государственный профессионально-технический 
колледж электротехники»; 

 дипломом II степени – работу «Использование теплопотерь для 
получения электрической энергии», автор Сайчик Даниил, учащийся ГУО 
«Гимназия №5 г. Барановичи»; 

дипломом III степени – работу «По квартире я шагаю – 
теплоэнергию сберегаю!», автор Криштопчик Вероника, учащаяся ГУО 
«Средняя школа № 3 г. Ивацевичи».  

2.2. в номинации «Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде 
эффективного и рационального использования энергоресурсов»: 

дипломом I степени – ГУО «Ясли-сад №21 г. Бреста»;  
дипломом II степени – ГУО «Гимназия № 4 г. Барановичи» и ГУО 

«Средняя школа №10 г. Пинска»; 
дипломом III степени – ГУО «Ясли-сад №4 г. Ганцевичи», команду 

«Большие надежды» ГУО «Кобринский районный центр детского 
творчества». 

2.3. в номинации «Художественная работа по пропаганде 
эффективного и рационального использования энергоресурсов 
(видеоролик)»: 

дипломом I степени – «Пусть детям снятся добрые сны!», автор 
Ракуть Клавдия, учащаяся ГУО «Средняя школа №3 г. Пружаны»; 

дипломом II степени – «Добро пожаловать на завод света и тепла! 
Экономьте вместе с нами!», авторский коллектив ГУО «Ясли-сад №13     
г. Кобрина»;  

дипломом III степени – «За целой картинкой будущее», авторский 
коллектив ГУО «Кобринский районный центр детского творчества» и 
«Нужные советы от маленького человечка…», авторский коллектив ГУО 
«Ясли-сад №4 г. Ляховичи», «Дорогой Элек», авторский коллектив ГУО 
«Ясли-сад №45 г. Пинска». 

2.4 в номинации «Художественная работа по пропаганде 
эффективного и рационального использования энергоресурсов 
(листовка)»: 
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дипломом I степени – «Энергосбережение – это стиль жизни!», 
авторский коллектив ГУО «Специальный детский сад №17 для детей с 
нарушением зрения г. Пинска»; 

дипломом II степени – «Пінгвіненак – Беражонак», автор Лукуть 
Иван, воспитанник ГУО «Новоселковский детский сад» Ляховичского 
района; 

дипломом III степени – «Экономия – дело каждого», автор 
Крипиневич Артём, учащийся ГУО «Ляховичский учебно-педагогический 
комплекс детский сад - средняя школа» Ивановского района, «Пусть 
всегда будет чисто!», автор Минич Варвара, воспитанница ГУО «Ясли-сад 
№ 4 г. Ганцевичи». 

2.5. в номинации «Художественная работа по пропаганде 
эффективного и рационального использования энергоресурсов (плакат)»: 

дипломом I степени – «Азбука бережливости», автор Русско 
Маргарита, учащаяся ГУО «Средняя школа №9 г. Пинска»; 

дипломом II степени – «Энергосбережение», автор Кудрейко Жанна, 
воспитанница ГУО «Ясли-сад №10 г. Пружаны»; 

дипломом III степени – «Энергосбережение медленное, но верное 
движение», автор Безмен Кира, воспитанница ГУО «Детский сад №1             
г. Иваново», «Волшебником быть просто!», автор Ростецкий Ярослав, 
учащийся ГУО «Средняя школа № 2 г. Кобрина». 

2.6 в номинации ««Художественная работа по пропаганде 
эффективного и рационального использования энергоресурсов (рисунок)»: 

дипломом I степени - Бубен Яну, учащуюся ГУО «Средняя школа 
№21 г. Барановичи»; Жидкович Юлию, Головачук Кристину, Лукашук 
Надежду учащихся ГУО «Снитовская базовая школа» Ивановского 
района;  

дипломом II степени – Тулейко Софию, обучающуюся ГУО 
«Брестский областной центр инновационного и технического творчества»; 

дипломом III степени – Марченко Арину, воспитанницу ГУО «Ясли-
сад №39 г. Пинска». 

2.7 в номинации «Система образовательного процесса и 
информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в 
учреждении образования»:    

дипломом I степени – Литовчик Светлану Михайловну, методиста, 
Чернявскую Анну Николаевну, оператора ЭВМ УО «Белоозерский 
государственный профессионально-технический колледж 
электротехники», Урбан Наталью Николаевну, заместителя директора по 
воспитательной работе ГУО «Средняя школа №2 г. Жабинки»;  

дипломом II степени – Шлому Светлану Николаевну, заместителя 
директора по учебной работе ГУО «Средняя школа №20 г. Бреста имени 
Героя Советского Союза Д.М. Карбышева»; 
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дипломом III степени – Бурак Ольгу Васильевну, заместителя 
директора по воспитательной работе, Горную Татьяну Павловну, учителя 
географии ГУО «Средняя школа д. Тельмы-1» Брестского района, 
Гидревич Валентину Николаевну, учителя начальных классов, ГУО 
«Средняя школа №9 г. Пинска». 
 3. В номинации «Лучший методический материал в области 
энергосбережения»:  

дипломом I степени – проект «Путешествие в «Энерголенд» с 
Барбоскиными», авторы Курись Анастасия Сергеевна, Жагунь Анастасия 
Сергеевна, воспитатели ГУО «Ясли-сад №14 г. Бреста»; лэпбук «Давайте 
создадим лучшую команду в мире», автор Деркач Анна, учащаяся ГУО 
«Средняя школа д. Клейники имени Ю.В. Харитончика» Брестского 
района; квест «Энергомарафон-2019», автор Гориш Ульяна, учащаяся 
ГУО «Средняя школа №14 г. Пинска»;  

дипломом II степени – проект «Уроки гнома Эконома», авторский 
коллектив ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад – 
начальная школа № 1 г. Бреста» под руководством Горошко Елены 
Геннадьевны, заместителя директора по  учебной работе; дидактический 
телевизор «Где растем и живем, свет бережем», автор Зеленая Татьяна 
Викторовна, воспитатель ГУО « Ясли-сад № 55 г. Бреста». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника главного управления по образованию Попову И. А. 
 
Начальник главного 
управления Ю.Н.Просмыцкий 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Тарасюк 21 61 07 
09. Бокатюк 354282 
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