ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ XI РЕСПУБЛИКАНСКОГО
КОНКУРСА «ЭНЕРГОМАРАФОН–2017»
Подведены итоги XI республиканского конкурса «Энергомарафон–
2017»
30 марта 2018 года в Минске в государственном учреждении
образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи
«Контакт» г. Минска» состоялась торжественная церемония награждения
победителей и призеров заключительного этапа ХІ республиканского
конкурса проектов по экономии бережливости «Энергомарафон–2017».
Как отметил на открытии праздника Председатель Государственного
комитета по стандартизации Виктор Назаренко, «конкурсанты – это
драйверы экономики Беларуси. Все богатые люди планеты делятся на две
категории: те, кто много производит, продает, торгует, и те, кто может
рационально использовать имеющиеся ресурсы. Я считаю, что многие из
участников конкурса – это будущие состоятельные люди, благодаря которым
и наша страна будет процветать».
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
5 весомых наград:
в номинации «Художественная работа по пропаганде эффективного и
рационального использования энергоресурсов» в подноминации «Рисунок» –
диплом I степени за работу «За экологически чистую энергетику!»
(Комарова Евгения, учащаяся учреждения образования «Могилевский
государственный экономический профессионально-технический колледж»);
в подноминации «Листовка» – диплом I степени за листовку «Живем
экономно вместе!» (Проявина Елизавета, учащаяся государственного
учреждения образования «Мокрянский учебно-педагогический комплекс
детский сад – средняя школа»);
в подноминации «Плакат» – диплом I степени за работу
«Электромобиль – зеленый свет нашей экологии!» (Русецкий Кирилл,
учащийся государственного учреждения образования «Средняя школа № 26
г. Могилева»);
в подноминации «Видеоролик» – диплом II степени за работу
«Хорошо, когда тепло!» (Крупинский Алексей, учащийся учреждения
образования
«Могилевский
государственный
экономический
профессионально-технический колледж»);
в номинации «Система образовательного процесса и информационнопропагандистской работы в сфере энергосбережения в учреждении
образования» – диплом IIІ степени и сертификатом на сумму 30 000
белорусских рублей для реализации мероприятий по повышению

энергоэффективности за проект «Экскурсия в школу будущего»
государственного учреждения образования «Средняя школа № 8 г. Кричева».
В рамках участия в тематической выставке учебно-методических,
дидактических материалов и экспонатов по энергосбережению от
Могилевской области были представлены проекты «Дуотермоген» и «Умная
лампа» коллективов учащихся ГУО «Средняя школа № 21 г. Могилева» и
УО «Могилевский государственный областной лицей № 3» (научный
руководитель Шибеко Сергей Вячеславович, заместитель директора по
учебной работе УО «МГОЛ № 3»).
По окончании торжественного мероприятия оргкомитетом принято
решение передать право принимать «Энергомарафон–2018» городу Гродно.
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

