Подведены итоги XII
Республиканского конкурса
«Энергомарафон–2018»
28–29 марта 2019 года в Гродно прошли финальные мероприятия
республиканского конкурса проектов учреждений образования по
экономии и бережливости «Энергомарафон-2018».
Одна из главных задач конкурса – воспитание у молодежи
навыков рационального потребления энергоресурсов, пропаганда
бережного отношения к окружающей среде, продвижение передового
опыта энергосбережения среди учреждений образования.
28 марта был проведен семинар для сотрудников Министерства
образования
и
Департамента
по
энергоэффективности
Государственного комитета по стандартизации. В рамках программы
участники семинара посетили учреждение образования «Гродненский
государственный профессиональный электротехнический колледж
имени И. Счастного» и энергоэффективный дом второго поколения по
улице Дзержинского в Гродно, введенный в эксплуатацию в 2017 году.
Во второй день в Гродненском областном драмтеатре прошла
выставка конкурсных работ и состоялась торжественная церемония
награждения победителей и призеров заключительного этапа
ХІІ Республиканского конкурса проектов по экономии бережливости
«Энергомарафон–2018».
Победителям 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
оказались 4 весомые награды:
в номинации «Художественная работа по пропаганде
эффективного и рационального использования энергоресурсов» в
подноминации «Рисунок» – диплом IІІ степени за работу «Сохрани
прекрасный мир» (Шунькина Анастасия, учащаяся учреждения
образования
«Могилевский
государственный
экономический
профессионально-технический колледж»);
в подноминации «Плакат» – диплом IІІ степени за работу «Не
порти музыку природы нотами разрушения!» (Буракова Валерия,
учащаяся государственного учреждения образования «Средняя школа
№ 39 г. Могилева»);
в подноминации «Видеоролик» – диплом IІІ степени за работу
«Хорошо, когда тепло!» (Северцев Никита, учащийся государственного

учреждения образования «Беседовичский учебно-педагогический
комплекс детский сад – средняя школа» Хотимского района);
в
номинации
«Система
образовательного
процесса и
информационно-пропагандистской работы в сфере энергосбережения в
учреждении образования» – диплом І степени и сертификат на сумму
70 000 белорусских рублей для реализации мероприятий по
повышению энергоэффективности за проект «Интеллектуальная
мастерская устойчивых перемен» – центр практик информационнопропагандистской работы в сфере энергосбережения» (ГУО «Гимназия
г. Мстиславль»).
По окончании торжественного мероприятия оргкомитетом
принято решение передать право принимать «Энергомарафон–2019»
Минской области.
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

