
ПРОТОКОЛ

24 февраля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела правовой работы, 
кадровой политики и
коммуникаций Департамента по 
энергоэффщщвности Г осстандарта

г. Минск

заседания жюри XIII республиканского 
конкурса «Энершмарафон»

Председатель жюри -  Крецкий Виталий Томашевич, начальник 
отдела правовой работы, кадровой политики и коммуникаций 
Департамента по энергоэффективности Г осстандарта;

Заместитель председателя жюри -  Алексеева Александра 
Александровна, консультант управления общего среднего образования 
Главного управления общего среднего, дошкольного и специального 
образования Министерства образования Республики Беларусь;

Секретарь жюри -  Шилова Юлия Владимировна, начальник отдела 
информационной политики и коммуникаций
РУП «Белинвестэнершсбережение».

Члены жюри:
Ковалевич Николай Иванович, проректор по научно-методической 

работе ГУО «Брестский областной институт развития образования»;
Дворецкая Жанна Геннадьевна, методист отдела воспитательной, 

идеологической, социальной работы и специального образования ГУДОВ 
«Витебский областной институт развития образования»;

Никифорова Лидия Николаевна, проректор по научно-методической 
работе ГУО «Гомельский областной институт развития образования»;

Суворова Ольга Николаевна, заместитель начальника главного 
управления образования Гродненского облисполкома;

Янушкевич Татьяна Яковлевна, проректор по международному 
сотрудничеству и информационно-идеологической работе ГУО «Минский 
городской институт развития образования»;

Савицкая Оксана Владимировна, проректор по методической работе 
ГУО «Минский областной институт развития образования»;

Рыськова Светлана Валентиновна, заместитель директора
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C учетом индивидуальной оценки членами жюри работ участников  
XIII республиканского конкурса «Энергомарафон» (далее – конкурс)  

РЕШИЛИ: 

Победителями конкурса считать: 
 

1. В номинации «Художественная работа по пропаганде эффективного 

и рационального использования энергоресурсов» 

1.1. подноминация «Видеоролик»   

  I место – Андреева Виктория, Крупенькова Елизавета, Чирич 
Алексей, ГУО «Средняя школа № 11 г. Витебска», видеоролик 
«Включайся»; 

II место – Шунько Дмитрий, ГУО ««Учебно-педагогический 

комплекс Синьковский я/с – средняя школа» Сморгонского района», 
видеоролик «Начни с себя»; 

III место – Юдин Степан, ГУО «Озерцовская средняя школа», 
видеоролик «Экономные советы от 1 Б»; 

Специальный приз жюри: – Евсиков Егор, ГУО ««Средняя школа 
№ 59 г. Гомеля», видеоролик «Мы выбираем!». 
 
 Вручить:  

Андреевой Виктории, Крупеньковой Елизавете, Чиричу Алексею: 
диплом I степени организаторов конкурса, медали, кубок, фитнес-

браслеты; 
Шунько Дмитрию: 
диплом II степени организаторов конкурса, медаль, кубок, фитнес-

браслет; 
Юдину Степану: 
диплом III степени организаторов конкурса, медаль, кубок, фитнес-

браслет; 
Евсикову Егору: 
диплом специальный приз жюри, кубок, фитнес-браслет. 

 Остальным участникам в данной подноминации: 
дипломы участника организаторов конкурса, фитнес-браслеты. 
 

1.2. подноминация «Листовка» 

  I место – Шпак Анна, ГУО «Центр дополнительного образования 
детей и молодежи «Виктория» г. Минска», листовка «Выключаю – 
экономлю!»;  

II место – Алиновская Алина, УО «Солигорский государственный 
колледж», листовка «Преврати мир потребления в мир 
энергосбережения!»; 
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III место – Гудковский Евгений, УО «Витебский государственный 
технический колледж»», листовка «Резюме»;  

Специальный приз жюри: Холодова Анастасия, УО «Бобруйский 
государственный технологический колледж», листовка «Воду, энергию и 
тепло экономь с умом!». 
 
 Вручить:  

Шпак Анне: 
диплом I степени организаторов конкурса, медаль, кубок, фитнес-

браслет; 
Алиновской Алине: 
диплом II степени организаторов конкурса, медаль, кубок, фитнес-

браслет; 

Гудковскому Евгению: 
диплом III степени организаторов конкурса, медаль, кубок, фитнес-

браслет; 
Холодовой Анастасии: 
диплом специальный приз жюри, кубок, фитнес-браслет. 

 Остальным участникам в данной подноминации: 
дипломы участника организаторов конкурса, фитнес-браслеты. 
 

1.3. подноминация «Плакат» 

I место – Можейко Беата, ГУО «Гродненский районный центр 
творчества детей и молодёжи», плакат «Зарядись солнцем – спаси 

планету»;  
II место – Митяева Ксения, ГУО «Средняя школа № 1 г. Могилева», 

плакат «Альтернативные источники энергии – шаг в будущее»; 
III место – Николаев Никита, УО «Витебский государственный 

профессиональный лицей № 5 приборостроения» плакат «Быстрее ≠ 
лучше!»;  

Специальный приз жюри: Русско Маргарита,  
ГУО «Средняя школа № 9 г. Пинска», плакат «Азбука бережливости». 
 
 Вручить:  

Можейко Беате: 
диплом I степени организаторов конкурса, медаль, кубок, фитнес-

браслет; 
Митяевой Ксении: 
диплом II степени организаторов конкурса, медаль, кубок, фитнес-

браслет; 
Николаеву Никите: 
диплом III степени организаторов конкурса, медаль, кубок, фитнес-

браслет; 
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Русско Маргарите: 
диплом специальный приз жюри, кубок, фитнес-браслет. 

 Остальным участникам в данной подноминации: 
дипломы участника организаторов конкурса, фитнес-браслеты. 
 

1.4. подноминация «Рисунок» 

I место – Деденко Ольга, ГУО «Жиличский учебно-педагогический 
комплекс детский сад – средняя школа», рисунок «Прости, Зямля!»;  

II место – Аукштулевич Милена, ГУО «Беняконская средняя школа» 
Вороновского района, рисунок «Поделись теплом своим»; 

III место – Рымач Алиса, ГУДО «Центр детского творчества 
Несвижского района», рисунок «Выбор за тобой!»; 

Специальный приз жюри:  

Гончарова Анастасия, ГУО «Гимназия № 1 г. Орши», рисунок «В 
будущее с солнечной энергией»; 

Ясевич Маргарита, ГУО «Средняя школа № 218 г. Минска», рисунок 
«Сбережём энергию – сбережём планету». 
 
 Вручить:  

Деденко Ольге: 
диплом I степени организаторов конкурса, медаль, кубок, фитнес-

браслет; 
Аукштулевич Милене: 
диплом II степени организаторов конкурса, медаль, кубок, фитнес-

браслет; 
Рымач Алисе: 
диплом III степени организаторов конкурса, медаль, кубок, фитнес-

браслет; 
Гончаровой Анастасии: 
диплом специальный приз жюри, кубок, фитнес-браслет; 
Ясевич Маргарите: 
диплом специальный приз жюри, кубок, фитнес-браслет. 

 Остальным участникам в данной подноминации: 
дипломы участника организаторов конкурса, фитнес-браслеты. 
 

2. В номинации «Система образовательного процесса и 

информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения 

в учреждении образования» 

I место – ГУО «Речицкая специальная общеобразовательная школа-
интернат для детей с нарушение слуха»; 

II  место – ГУО «Средняя школа № 46 г. Витебска им. 
И.Х.Баграмяна»; 

III место – ГУО «Средняя школа № 3 г. Осиповичи»;  
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Специальный приз жюри: ГУО «Средняя школа № 3г. Вилейки». 
 
Вручить:  

ГУО «Речицкая специальная общеобразовательная школа-интернат 
для детей с нарушение слуха»: 

диплом I степени организаторов конкурса, кубок, сертификат на 
выделение средств республиканского бюджета в рамках финансирования 
Государственной программы «Энергосбережение» на 2016–2020 годы для 
реализации мероприятий по повышению энергоэффективности в сумме 
100 000 бел. руб.; 

ГУО «Средняя школа № 46 г. Витебска им. И.Х.Баграмяна»: 
диплом II степени организаторов конкурса, кубок, сертификат на 

выделение средств республиканского бюджета в рамках финансирования 
Государственной программы «Энергосбережение» на 2016–2020 годы для 
реализации мероприятий по повышению энергоэффективности в сумме 
70 000 бел. руб.; 

ГУО «Средняя школа № 3 г. Осиповичи»: 
диплом III степени организаторов конкурса, кубок, сертификат на 

выделение средств республиканского бюджета в рамках финансирования 
Государственной программы «Энергосбережение» на 2016–2020 годы для 
реализации мероприятий по повышению энергоэффективности в сумме 
50 000 бел. руб.; 

ГУО «Средняя школа № 3г. Вилейки»: 
диплом специальный приз жюри, кубок, сертификат на выделение 

средств республиканского бюджета в рамках финансирования 
Государственной программы «Энергосбережение» на 2016–2020 годы для 
реализации мероприятий по повышению энергоэффективности в сумме 
40 000 бел. руб.;  

УО «Белоозерский государственный профессионально-технический 
колледж электротехники», ГУО «Ясли-сад № 7 г. Новогрудка»,  
ГУО «Средняя школа № 202 г. Минска»: 

дипломы участника организаторов конкурса, сертификаты на 
выделение средств республиканского бюджета в рамках финансирования 
Государственной программы «Энергосбережение» на 2016–2020 годы для 
реализации мероприятий по повышению энергоэффективности в сумме 
20 000 бел. руб. каждому. 
 
3. В номинации «Проект практических мероприятий по 
энергосбережению» 

I место – Черноморцев Андрей, ГУО «Средняя школа № 1 г. 
Дубровно», проект «Умный домовой Кузя»; 

II место – Лапушкин Святослав, ГУО «Центр творчества детей и 
молодёжи Советского района г. Гомеля», проект «Цифровые технологии в 
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энергосбережении ГУО «Центр творчества детей и молодежи Советского 
района г. Гомеля»; 

III место – Сикорский Егор, Трацевский Никита,  
ГУО «Средняя школа № 4 г. Дзержинска», проект «Адаптивные системы 
повышения энергоэффективности освещения кабинетов»; 

Специальный приз жюри: Коробейников Роман, Дудко Никита, 
УО «Могилевский государственный областной лицей № 3», проект 
«Sportenergy». 

 
Вручить:  

Черноморцеву Андрею: 
диплом I степени организаторов конкурса, медали, кубок, внешний 

накопитель;  
Лапушкину Святославу: 
диплом II степени организаторов конкурса, медаль, кубок, внешний 

накопитель; 
Сикорскому Егору, Трацевскому Никите: 
дипломы III степени организаторов конкурса, медали, кубок, 

внешние накопители; 
Коробейникову Роману, Дудко Никите: 
диплом специальный приз жюри, кубок, внешние накопители. 

 Остальным участникам в данной подноминации: 
дипломы участника организаторов конкурса, внешние накопители. 
 

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

 I место – ГУО «Гимназия г. Светлогорска», с номером 
«Цифровизация»; 

II место – ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи», 
с номером «Энергия Винкс»; 

III место – ГУО «Гродненский государственный областной Дворец 
творчества детей и молодёжи», с номером «Как Маша с Сашей 
экономными стали». 

 
Вручить коллективам:                                

ГУО «Гимназия г. Светлогорска»: 
диплом I степени организаторов конкурса, медали, кубок, 

интерактивную доску, портативные зарядные;  
ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи»: 
диплом II степени организаторов конкурса, медали, кубок, ЖК 

телевизор, портативные зарядные; 
 
 




