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О результатах областного этапа 
республиканского конкурса 
«Энергомарафон»

В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации Директивы 
Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 № 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 в период с октября 
2021 г. по январь 2022 г. 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 и ГУ «Брестский областной учебно
методический центр профессионального образования». Для участия в 
областном этапе было заявлено 140 работ. Жюри, рассмотрев 
представленные работы, определило победителей Конкурса. На основании 
вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить протокол заседания жюри Конкурса (прилагается);
2. Отметить активное участие в конкурсе У О «Белоозерский 

государственный профессионально-технический колледж 
электротехники» и учреждений образования управлений, отделов по 
образованию Барановичского горисполкома, администрации Ленинского 
района г. Бреста, Лунинецкого райисполкома, Пинского горисполкома, 
Г анцевичского райисполкома.

3. Наградить дипломами главного управления по образованию 
Брестского облисполкома следующие работы, представленные на 
Конкурс:



3.1. в номинации: «Проект практических мероприятий по 
энергосбережению»:

дипломом I степени -  работу «Установка системы автоматического 
управления уличным освещением на базе программируемого логического 
реле», автор: Шляжко Дмитрий У О «Белоозерский государственный 
профессионально-технический колледж электротехники»;

дипломом II степени -  работу «Использование плит системы 
PAVEGEN как альтернативный источник энергии в учреждениях 
образования Республики Беларусь», авторы: Барбарич Елизавета, Юрчик 
Кирилл, Кузьминова Анна Максимовна ГУО «Гимназия №5 
г. Барановичи»;

дипломом III степени -  работу «Управление искусственным 
освещением с помощью платформы Arduino», автор: Куис Андрей 
ГУО «Средняя школа №4 г. Ивацевичи»;

работу «Опыт использования солнечной энергии в домашних 
условиях в рамках г. Бреста», авторы: Стасюк Анна, Каташук Вероника 
ГУО «Средняя школа №20 г. Бреста имени Героя Советского Союза 
Д.М. Карбышева».

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

дипломом I степени -  агитбригаду ГУО «Дворец детского 
творчества г.Барановичи»,

дипломом II степени -  агитбригаду ГУО «Еремичский дошкольный 
центр развития ребенка» Кобринского района,

дипломом III степени -  агитбригаду ГУО «Чернянская средняя 
школа» Малоритского района.

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

дипломом I степени -  видеоролик «Энергосбережение должно стать 
классикой», авторы: Соколова Оксана, Данилик Марина, 
У О «Пелищенская средняя школа» Каменецкого района;

дипломом II степени -  видеоролик «Поговорим про 
энергосбережение», автор: Сакуть Станислав, ГУО «Малогородищенский 
учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» 
Ляховичского района;

дипломом III степени -  видеоролик «Берегите энергию», автор: 
Лелес Анастасия, ГУО «Ганцевичский районный центр детского 
творчества».
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3.4. В номинации «Художественная работа по пропаганде 
эффективного и рационального использования энергоресурсов 
(листовка)»:

дипломом I степени -  листовку «С любовью, Атомная энергия», 
автор: Шалик Алиса, ГУ О «Дворец Детского творчества г. Барановичи»;

дипломом II степени -  листовку «Як дбаем, так i маем», автор: 
Шелест Ксения, ГУО «Средняя школа д. Новые Лыщицы» Брестский 
район;

дипломом III степени -  листовку «Сбережем энергию Земли», автор: 
Комар Даниил, ГУО «Средняя школа №25 г. Бреста».

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

дипломом I степени -  плакат «Выключи свет! Включи звезды!», 
автор: Кириллова Алиса, ГУО «Ясли-сад №29 г. Бреста»;

дипломом II степени -  плакат «Что после нас?», автор: Литвин 
Александра, ГУО «Специальный детский сад №6 для детей с нарушением 
речи г. Пинска»;

дипломом III степени -  плакат «Энергосбережение -  решение 
проблемы изменения климата», автор: Наварич Анна, ГУО «Лунинская 
ясли-сад -  средняя школа» Лунинецкий район.

3.6. В номинации ««Художественная работа по пропаганде 
эффективного и рационального использования энергоресурсов (рисунок)»:

дипломом I степени -  рисунок «Выбор за нами», автор: Юруть 
Дарья, ГУО «Средняя школа №21 г. Барановичи»;

дипломом II степени -  рисунок «Сохраним планету чистой!», автор: 
Рудая Вера, ГУО «Ясли-сад №52 г. Бреста»;

дипломом III степени -  рисунок «Будущее начинается сегодня», 
автор: Левковец Вероника, ГУО «Брестский областной центр 
инновационного и технического творчества».

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

дипломом I степени -  ГУО «Дятловичская средняя школа» 
Лунинецкого района, работа «Система образовательного процесса и 
информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в 
ГУО «Дятловичская средняя школа»;

дипломом II степени -  ГУО «Гимназия г. Ганцевичи», работа 
«Цифровой методический кейс «Энергия устойчивого развития»;

дипломом III степени -  ГУО «Средняя школа №9 г. Пинска», работа 
«Индивидуализация как основа эффективного развития экологической 
культуры учащихся в системе образовательного процесса и 
пропагандистской работы школы по энергосбережению».
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4. По результатам всех номинаций признать лучшими районами 
области по организации работы учреждений образования в сфере 
энергосбережения и наградить:

дипломом I степени -  управление по образованию Барановичского 
горисполкома;

дипломом II степени -  управление по образованию администрации 
Ленинского района г. Бреста;

дипломом III степени -  отдел по образованию Лунинецкого 
райисполкома, управление по образованию Пинского горисполкома, отдел 
по образованию Ганцевичского райисполкома.

5. Указать на недостаточную работу по участию в областном 
этапе конкурса «Энергомарафон» отделу по образованию Пружанского 
райисполкома.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления социальной и воспитательной работы главного управления по 
образованию Сенькевич А.В.

Заместитель начальника
главного управления И.А.Попова

Сенькевич 40 80 64 
Янчук 36 42 77


