
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник отдела правовой работы, 
кадровой политики и 
коммуникаций Департамента по 
энергоэффективности Госстандарта 
(Председатель жюри) 

политики и 

Крепкий В.Т. 

ПРОТОКОЛ щ 
12 марта 2018 г. г. Минск 

заседания жюри республиканского конкурса 
«Энергомарафон-2017» 

Председатель жюри - Крепкий Виталий Томашевич, начальник 
отдела правовой работы, кадровой политики и коммуникаций 
Департамента по энергоэффективности Госстандарта; 

Заместитель председателя жюри - Алексеева Александра 
Александровна, главный специалист управления общего среднего 
образования Главного управления общего среднего, дошкольного и 
специального образования Министерства образования; 

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

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

работе ГУ О «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»; 

Адамович Светлана Казимировна, проректор по социальной и 
воспитательной работе ГУО «Минский областной институт развития 
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образования»; 
Рыськова Светлана Валентиновна, заместитель директора 

ГУДО «Областной центр творчества». 

С учетом индивидуальной оценки членами жюри работ участников 
XI республиканского конкурса «Энергомарафон-2017» (далее - конкурс) 

РЕШИЛИ: 

Победителями конкурса считать: 

1. В номинации «Художественная работа по пропаганде эффективного 
и рационального использования энергоресурсов» 
1.1. подноминация «Видеоролик» 

I место - Баранов Максим, Баранов Андрей, ГУО «Начальная школа 
№ 1 г.Гродно», видеоролик «В три раза умнее»; 

II место - Крупинский Алексей, УО «Могилевский государственный 
экономический профессионально-технический колледж», видеоролик 
«Хорошо, когда тепло!»; 

III место - Будник Ксения, Селезнёв Александр, Ринейская 
Владислава, ГУО «Гимназия № 1 г. Витебска», видеоролик «Страшная 
история». 

Специальный приз жюри: Коваль Диана, ГУО «Средняя школа 
№ 2 г.Дзержинска», видеоролик «Экономьте электричество! Берегите 
землю!». 

Вручить: 
Баранову Максиму, Баранову Андрею: 
диплом I степени организаторов конкурса, медаль, кубок, 

портативные колонки; 
Крупинскому Алексею: 
диплом II степени организаторов конкурса, медаль, кубок, 

портативную колонку; 
Будник Ксении, Селезнёву Александру, Ринейской Владиславе: 
диплом III степени организаторов конкурса, медаль, кубок, смарт-

часы «ASUS», портативные колонки; 
Коваль Диане: 
диплом специальный приз жюри, кубок, портативную колонку. 
Остальным участникам в данной подноминации: 
портативные колонки. 

1.2. подноминация «Листовка; плакат; рисунок» 
I место - Проявина Елизавета, ГУО «Мокрянский учебно-

педагогический комплекс детский сад-средняя школа», листовка «Живем 
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экономно вместе»; Русецкий Кирилл, ГУО «Средняя школа №26 
г. Могилева», плакат «Электромобиль - зеленый свет нашей экологии!»; 
Комарова Евгения, УО «Могилевский государственный экономический 
профессионально-технический колледж», рисунок «За экологически 
чистую энергетику!»; 

II место - Барабанова Полина, ГУО «Полоцкий районный центр 
детей и молодёжи», листовка «Советы муравья лучика»; Жбанкова 
Александра, ГУО «Гимназия № 4 г. Витебска», плакат «Энергомарафон»; 
Максимова Арина, ГУО «Гимназия № 4 г. Витебска», рисунок «Простое 
лечение»; 

II место - Пацукевич Геннадий, ГУО «Средняя школа №9 
г.Жлобина», листовка «Выбирай правильно!»; Тимощенко Валерия, 
ГУО «Средняя школа №9 г. Речицы», плакат «Режим ожидания - тоже 
деньги!»; Гузова Мария, ГУО «Жлобинский городской центр творчества 
детей и молодежи «Эврика», рисунок «Экогород»; 

III место - Кирпичник Алина, ГУО «Начальная школа № 1 
г. Березино», листовка «Время экономить!»; Горшунова Виктория, 
ГУО «Средняя школа № 1 г. Фаниполя», плакат «Энергетический 
чемоданчик»; Голубович Дарья, ГУДО «Клецкий центр детского 
творчества», рисунок «Я хочу жить». 

Вручить: 
Проявиной Елизавете, Русецкому Кириллу, Комаровой Евгении: 
дипломы I степени организаторов конкурса, медали, кубки, 

портативные колонки; 
Барабановой Полине, Жбанковой Александре, Максимовой Арине, 

Пацукевичу Геннадию, Тимощенко Валерии, Гузовой Марии: 
дипломы II степени организаторов конкурса, медали, кубки, 

портативные колонки; 
Кирпичник Алине, Горшуновой Виктории, Голубович Дарьи: 
дипломы III степени организаторов конкурса, медали, кубки, 

портативные колонки. 
Остальным участникам в данной подноминации: 
портативные колонки. 

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

I место - ГУО «Средняя школа № 44 г. Гомеля»; 
II место - УО «Витебский государственный профессионально-

технический колледж машиностроения имени М.Ф.Шмырёва»; 
III место - ГУО «Средняя школа №8 г.Кричева». 
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Специальный приз жюри: ГУО «Видомлянская средняя школа» 
Каменецкого района и ГУО «Центр дополнительного образования детей и 
молодежи «Ветразь» г. Минска». 

Вручить: 
ГУО «Средняя школа №44 г. Гомеля»: 
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 
70 ООО бел. руб.; 

УО «Витебский государственный профессионально-технический 
колледж машиностроения имени М.Ф.Шмырёва»: 

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 
50 000 бел. руб.; 

ГУО «Средняя школа №8 г.Кричева»: 
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 
30 000 бел. руб.; 

ГУО «Видомлянская средняя школа» Каменецкого района и 
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ветразь» 
г. Минска»: 

дипломы специальный приз жюри, кубки, сертификаты на 
выделение средств республиканского бюджета в рамках финансирования 
Государственной программы «Энергосбережение» на 2016-2020 годы для 
реализации мероприятий по повышению энергоэффективности в сумме 
15 000 бел. руб. каждому; 

ГУДО «Эколого-биологический центр детей и молодежи 
Солигорского района», ГУО «Средняя школа № 1 г.Дятлово»: 

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 
10 000 бел. руб. каждому. 
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3. В номинации «Проект практических мероприятий по 
энергосбережению» 

I место - Пристром Валерий, ГУО «Средняя школа №48 г. Минска», 
проект «Природный рекуператор - экологичный бесплатный 
кондиционер»; 

II место - Радченко Даниил, ГУО «Средняя школа № 27 г. Гомеля», 
проект «Умные жалюзи»; 

II место - Алимов Григорий, Шиман Данила, УО «Минский 
государственный областной лицей», ГУО «Гимназия № 1 
г. Дзержинска», Светлаков Владислав, проект ««Преобразование 
солнечной энергии посредством фотоэлементов на красителях»»; 

III место - Харкевич Дмитрий, Васильева Елизавета, ГУО «Средняя 
школа № 1 г. Дубровно», проект «Многофункциональный холодильник: 
использование тепловой энергии компрессора для светодиодного 
освещения помещения». 

Вручить: 
Пристрому Валерию: 
диплом I степени организаторов конкурса, медаль, кубок, 

портативную колонку; 
Радченко Даниилу: 
диплом II степени организаторов конкурса, медаль, кубок, 

портативную колонку; 
Алимову Григорию, Шиману Даниле, Светлакову Владиславу: 
дипломы II степени организаторов конкурса, медали, кубки, 

портативные колонки; 
Харкевичу Дмитрию, Васильевой Елизавете: 
дипломы III степени организаторов конкурса, медали, кубок, 

портативную колонку и стерео гарнитуру. 

Остальным участникам в данной номинации: 
поощрительные призы организаторов конкурса. 

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

I место - ГУО «Средняя школа № 18 г. Витебска», «Будущее за 
нами!»; 

II место - ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка № 60 
г. Гродно», «Умная сказка об энергобережливости»; 

III место - ГУО «Средняя школа № 66 г. Гомеля», «Энергоералаш». 
Специальный приз жюри: 
ГУО «Гимназия №15 г. Минска», «Сказка про зануду». 

Вручить: 
ГУО «Средняя школа № 18 г. Витебска»: 



диплом I степени организаторов конкурса, медали, кубок, 
интерактивную доску, портативные колонки; 

ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка № 60 г. Гродно»: 
диплом II степени организаторов конкурса, медали, кубок, моноблок 

HP, портативные колонки; 
ГУО «Средняя школа № 66 г. Гомеля»: 
диплом III степени организаторов конкурса, медали, кубок, МФУ 

Epson, портативные колонки; 
ГУО «Гимназия №15 г. Минска»: 
диплом специальный приз жюри, кубок, минисистема LG, 

портативные колонки. 
Остальным участником в данной номинации: 
портативные колонки. 

Секретарь Ю.В.Шилова 




