Подведены итоги X Юбилейного республиканского
конкурса «Энергомарафон–2016»
30 марта 2017 года в Могилеве в государственном учреждении
дополнительного образования «Областной центр творчества» состоялась
торжественная церемония награждения победителей заключительного этапа
Х Юбилейного республиканского конкурса проектов по экономии
бережливости «Энергомарафон–2016».
В финальном состязании приняли участие более 100 учащихся и около
30 педагогов из всех областей страны и города Минска. Всего рассмотрено
более 1,5 тысячи работ.
«О популярности республиканского конкурса «Энергомарафон»
свидетельствует тот факт, что с каждым годом количество его участников
растет, а география расширяется, – подчеркнул во время церемонии
награждения заместитель председателя Могилевского облисполкома
Дмитрий Иванович Харитончик. – В каждый представленный проект
вложен большой труд и творческий поиск учащихся, учителей, родителей».
В свою очередь заместитель Председателя Государственного
комитета
по
стандартизации
–
директор
Департамента
по
энергоэффективности Михаил Петрович Малашенко отметил, что
конкурсное движение «Энергомарафона» приобрело международный
характер. В этом году его участниками стали ребята из Азербайджана.
Планируется, что в следующем году конкуренцию белорусской молодежи
составят представители России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.
Стоит отметить, что конкурс «Энергомарафон» проходит в Беларуси с
2007 года с целью формирования у подрастающего поколения активной
гражданской позиции путем реализации социально значимых проектов по
энергосберегающим технологиям, осознанного отношения к энергоресурсам,
пропаганды методов экономии энергии.
Победителям заключительного этапа конкурса в каждой из номинаций
вручены дипломы, медали, кубки, ценные подарки и призы, включая
денежные сертификаты. Ни один из участников финального этапа конкурса
не остался без внимания.
В копилке команды Могилевской области оказалось 4 весомые
награды:
в
номинации
«Проект
практических
мероприятий
по
энергосбережению» – диплом II степени за проект «Выгодная» лестница»
(Шибеко Виктор, Коробейников Роман, учащиеся ГУО «Средняя школа
№ 21 г. Могилева», Чудовский Алексей, учащийся УО «МГОЛ № 3»);
в подноминации «Видеоролик» номинации «Художественная работа
по
пропаганде
эффективного
и
рационального
использования
энергоресурсов» – диплом II степени за работу «Человек рассеянный»
(Соловьев Никита, воспитанник ГУО «Бобруйская школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»);

в подноминации «Листовка, плакат, рисунок» – диплом I степени за
плакат «Выбирай правильный путь!» (Шишлин Арсений, учащийся
ГУО «Средняя школы № 40 г. Могилева»);
в номинации «Культурно-зрелищное мероприятие по пропаганде
эффективного и рационального использования энергоресурсов» – диплом
I степени за проект «Все зависит от нас самих» (команда ГУДО «Областной
центр творчества»).
Также в номинации «Система образовательного процесса и
информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в
учреждении
образования»
за
проект
«Воспитание
культуры
энергопотребления у детей дошкольного возраста» ГУО «Яслисад № 116 г. Могилева» награждено дипломом участника и сертификатом
на сумму 10 000 белорусских рублей для реализации мероприятий по
повышению энергоэффективности.
Оргкомитетом принято решение передать право принимать
«Энергомарафон-2017» городу Минску. В связи с этим начальник
управления образования Могилевского облисполкома Рыжков Владимир
Владимирович и начальник Могилевского областного управления по
надзору за рациональным использованием топливно-энергетических
ресурсов Баргатин Александр Константинович передали символический
вымпел представителям г. Минска.
Поздравляем победителей конкурса и желаем дальнейших успехов и
побед на пути экономии и бережливости!
Дина Владимировна Лустенкова, методист отдела педагогических
инноваций УО «Могилевский государственный областной институт
развития образования», контактная информация: тел.: (0222) 40-03-71,
e-mail: e-mail: innov@mogileviro.by,innowazii@tut.by, skype: Отдел
педагогических инноваций

