
  
  

 
О проведении областного этапа  
республиканского конкурса  
«Энергомарафон» 

 
В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Директивы 

Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 года № 3 «О 
приоритетных направлениях укрепления экономической безопасности 
государства», утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 25.04.2016 №336 и на основании Плана работы 
главного управления по образованию Брестского облисполкома на 2021 
год ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение с октября 2021 г. по январь 2022 г. 
районных (городских) и областного этапов республиканского конкурса 
проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон» в соответствии с 
Инструкцией о порядке проведения республиканского конкурса 
«Энергомарафон», утвержденной постановлением Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь от 26.09.2016 № 73  

2. Утвердить состав оргкомитета, состав жюри (Приложения 2, 3). 
3. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, 

произвести в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
4. Начальникам отделов и управлений по образованию 

горрайисполкомов, администраций Московского и  Ленинского  районов 
г. Бреста:  

4.1. обеспечить обязательное участие в конкурсе и своевременное 
предоставление конкурсных работ во всех номинациях в соответствии с 
Инструкцией; 

4.2. обеспечить участие в номинациях 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 данного 
конкурса учреждений дополнительного образования детей и молодежи. 

5. Директору УО «Брестский государственный областной центр 
молодежного творчества» Иванову В.С.: 
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5.1 обеспечить участие учреждения в номинациях конкурса 5.2, 5.3, 
5.4; 

5.2 обеспечить участие сотрудников (3 человек) в работе жюри по 
оценке работ в номинациях «Культурно-зрелищное мероприятие по 
пропаганде эффективного и рационального использования 
энергоресурсов»; «Художественная работа по пропаганде эффективного и 
рационального использования энергоресурсов», включающая 
подноминации «Видеоролик» и «Листовка; плакат; рисунок». 

6. Директору ГУО «Брестский областной центр туризма и 
краеведения детей и молодежи» Гуменюку Д.Н.: 

6.1. обеспечить участие учреждения в номинациях конкурса 5.1, 5.4; 
6.2. обеспечить участие сотрудников (3 человек) в работе жюри по 

оценке работ в номинациях «Система образовательного процесса и 
информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в 
учреждении образования»; «Проект практических мероприятий по 
энергосбережению». 

7. ГУО «Брестский областной институт развития образования» 
(Мощук А.В.) и ГУ «Брестский областной учебно-методический центр 
профессионального образования» (Ковалевский А.К.) подготовить 
конкурсные работы для участия в заключительном этапе 
республиканского конкурса согласно Инструкции о порядке проведения 
республиканского конкурса проектов учреждений образования по 
экономии и бережливости «Энергомарафон». 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления социальной и воспитательной работы главного управления по 
образованию Брестского облисполкома Тарасюка Н.К. 

 
 
Начальник главного 
управления Ю.Н.Просмыцкий 
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