
 
 

 
 
 
Об итогах  
второго этапа республиканского конкурса   
исследовательских работ  
детей дошкольного возраста «Я – исследователь» 
 

В период с 18.01.2022 по 15.03.2022 проведен второй этап 
республиканского конкурса исследовательских работ детей дошкольного 
возраста «Я – исследователь» (далее – конкурс). Конкурс проводился 
главным управлением по образованию Брестского облисполкома, 
государственным учреждением образования «Брестский областной 
институт развития образования» во взаимодействии с управлениями 
(отделами) по образованию горрайисполкомов и учреждениями 
образования. На конкурс представлено 74 исследовательские работы 
детей дошкольного возраста. Члены жюри, рассмотрев представленные 
работы, определили победителей конкурса. 
 На основании решения жюри (протокол от 14.03.2022 №1), решения 
оргкомитета (протокол от 15.03.2022 №3) 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги и наградить воспитанников учреждений 
дошкольного образования - победителей второго этапа республиканского 
конкурса исследовательских работ детей дошкольного возраста «Я-
исследователь» дипломами I, II, III степеней в соответствии с 
приложением 1. 

2. Оргкомитету второго этапа конкурса до 15 апреля 2022 г. 
сформировать заявку и направить исследовательские работы детей 
дошкольного возраста в оргкомитет третьего этапа республиканского 
конкурса для участия воспитанников, отмеченных дипломами I степени. 

3. Отделам (управлениям) по образованию горрайисполкомов 
обеспечить участие воспитанников, отмеченных дипломами I степени и 
руководителей работ из числа педагогических работников в третьем этапе 
конкурса. 

4. Государственному учреждению образования «Брестский 
областной институт развития образования» (Мощук А.В.): создать банк 
данных материалов финалистов конкурса и обеспечить их 
распространение. 
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5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника главного управления по образованию Брестского 
облисполкома Попову И.А.  
 
Начальник главного  
управления по образованию                                        Ю.Н.Просмыцкий 
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Приложение 1  
к приказу главного 
управления по образованию  
15.03.2022 № 184 

 
Победители второго этапа республиканского конкурса 
исследовательских работ детей дошкольного возраста 

 «Я-исследователь» 

 

Номинация «Ребенок и природа» 

Диплом I степени 

 Андрияшко Артем, воспитанник ГУО «Речицкий ясли-сад №4» 

Столинского района. Руководитель работы Шпудейко Елена Евгеньевна, 

воспитатель дошкольного образования ГУДО «Речицкий ясли -сад №4» 

Столинского района. 

Диплом II степени 

 Бабаян Давид, Байдук Яра –воспитанники ГУО «Ясли-сад №57 

г.Бреста». Руководители работы: Корнелюк Татьяна Васильевна, 

воспитатель дошкольного образования ГУО «Ясли-сад №57 г.Бреста», 

Полетило Любовь Степановна, воспитатель дошкольного образования 

ГУО «Ясли-сад №57 г.Бреста». 

Диплом III степени 

 Якимовец Дарья, Лещинская Вероника, Гателюк Евгения, 

Дмитриева Ева, Жук Андрей, Романюк Каролина, Сачко Матвей, Шимчук 

Александра, Святушенко Матвей, Пучек Ульяна - воспитанники ГУО 

«Ясли-сад №7 г.Кобрина». Руководитель работы Дудко Ирина 

Владимировна, воспитатель дошкольного образования ГУО «Ясли-сад №7 

г.Кобрина». 

 Савчук Кирилл, воспитанник ГУО «Ясли-сад №20 г.Бреста». 

Руководитель работы Лавренчук Татьяна Владимировна, воспитатель 

дошкольного образования ГУО «Ясли-сад №20 г.Бреста». 

 

Номинация «Мая Радзіма Беларусь» 

Диплом I степени 

 Назарчук Даниил, воспитанник ГУО «Ясли-сад №4 г.Кобрина». 

Руководитель работы Комисарук Светлана Николаевна, воспитатель 

дошкольного образования ГУО «Ясли-сад №4 г.Кобрина». 

Диплом II степени 

 Черноокая Алеся, воспитанница ГУО «Ясли-сад №3 г.Лунинца». 

Руководитель работы Гомон Любовь Васильевна, воспитатель 

дошкольного образования ГУО «Ясли-сад №3 г.Лунинца». 
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Диплом III степени 

 Хрущев Кирилл, воспитанник ГУО «Ясли-сад №10 г.Пинска». 

Руководитель работы Соловей Елена Алексеевна, воспитатель 

дошкольного образования ГУО «Ясли-сад №10 г.Пинска»; 

 Крупкевич Татьяна, ГУО «Теребличский УПК ясли-сад – средняя 

школа». Руководитель работы Шпакевич Мария Ивановна, воспитатель 

дошкольного образования ГУО «Теребличский УПК ясли-сад – средняя 

школа». 

 

Номинация «Необычное в обычном» 

Диплом I степени 

 Пергаев Климентий, воспитанник ГУО «Ясли-сад №72 г.Бреста». 

Руководитель работы Антончик Наталья Леонидовна, руководитель 

физического воспитания ГУО «Ясли-сад №72 г.Бреста».  

Диплом II степени 

 Пикун Захар, воспитанник ГУО «Ясли-сад д.Вистычи» Брестского 

района. Руководитель работы Карабанюк Зоя Петровна, воспитатель 

дошкольного образования ГУО «Ясли-сад д.Вистычи» Брестского района. 

Диплом III степени 

 Майсюк Михаил, воспитанник ГУДО «Ясли-сад №2 г.Барановичи». 

Руководитель работы Островская Анна Алексеевна, воспитатель 

дошкольного образования ГУДО «Ясли-сад №2 г.Барановичи»; 

Бухта Назар, воспитанник ГУО «Ясли сад №10 г.Бреста». 

Руководитель работы Кузнецова Елизавета Олеговна, воспитатель 

дошкольного образования ГУО «Ясли сад №10 г.Бреста». 

 

Номинация «Бюро находок» 

Диплом I степени 

Поживилко Арина, Поживилко Матвей, Лебедь Ксения – 

воспитанники ГУО «Специальный детский сад №17 г.Пинска». 

Руководитель работы Охремчук Ирина Александровна, учитель- 

дефектолог ГУО «Специальный детский сад №17 г.Пинска». 

Диплом II степени 

Левданский Дмитрий, воспитанник ГУО «Мирской ясли-сад» 

Барановичского района. Руководитель работы Корнева Наталья 

Николаевна, воспитатель дошкольного образования ГУО «Мирской ясли-

сад» Барановичского района. 

Диплом III степени 

Суржик Даниил, воспитанник ГУО «Ясли-сад №28 г.Бреста». 

Руководитель работы Белоус Ирина Александровна, воспитатель 

дошкольного образования ГУО «Ясли-сад №28 г.Бреста»; 
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Данилюк Анна, воспитанница ГУО «Ясли-сад №80 г.Бреста». 

Руководитель работы Охремчук Ирина Александровна., воспитатель 

дошкольного образования ГУО «Ясли-сад №80 г.Бреста». 

 

 
 


