Результативность участия в областных и республиканских
конкурсах 2016-2017 год
Из одного металла льют
медаль за доблесть, медаль за труд

№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Конкурсы

Результативность

Международные конкурсы
Всероссийский конкурс творцов
Сертификат участника
«Техномейкер»
Прокопчук Евгений
Международный конкурс творческих
Диплом III степени
работ «Великая память о Великом
Кожевникова Анастасия
полководце»
Александровна
Итого 2
Республиканские конкурсы
Конкурс “Инклюзивная Беларусь: не
Благодарность Голенко Яне
оставляя никого позади в достижении
Благодарность Маркечко
целей устойчивого развития”
Екатерине
Итого 2
Областные конкурсы
Областные зональные соревнования по
Диплом команде Белоозерского
мини-футболу среди учащихся УПТО
ГПТКэ за 2 место
(юноши)
Конкурс предпринимательских идей
Диплом участника проект
Выращиваем вешенку, используя
теплую воду каналов
Березовской ГРЭС
Областной конкурс “Техноелка”
Диплом управления
образования Брестского
облисполкома за активное
участие
Областной этап Республиканского
Диплом I степени Ильюта Павел
конкурса “Энергомарафон 2016”
номинация “Проект практических
мероприятий по энергосбережению”
Областной этап Республиканского
Диплом III степени Пыжьянова
конкурса “Энергомарафон 2016”
Лилия Валентиновна
номинация “Художественная работа по
пропаганде эффективного и
рационального использования
энергоресурсов” (листовка)
Третий этап Республиканского
Диплом II степени Ковальчук
информационно-профориентационного
Сергей
проекта “ПРОФ-БУМ” в номинации

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

“Выбираем профессию-выбираем
будущее”
Третий этап Республиканского
информационно-профориентационного
проекта “ПРОФ-БУМ” в номинации
“Мое профессиональное будущее”
Областной финал соревнований по минифутболу среди учащихся УПТО

Диплом III степени Коллектив
творческого объединения
«Профессионалы»

7 Дипломов за 3 место:
1. Вайтешик Денис
2. Гайдук Александр
3. Каштельян Павел
4. Ковальчук Станислав
5. Видманов Юрий
6. Ковальчук Андрей
7. Шигалев Дмитрий;
Конкурс «Мир открытий» XV областного Диплом II степени Управления
слета изобретателей и рационализаторов образования Брестского
Номинация «Машиностроение»
облисполкома Козлюк А.И.
Конкурс «Мир открытий» XV областного Диплом III степени
слета изобретателей и рационализаторов Управления образования
Брестского облисполкома
Команда колледжа
Конкурс «Смотр результатов I этапа» XV Диплом III степени
областного слета изобретателей и
Управления образования
рационализаторов
Брестского облисполкома
Команда колледжа
Областные зональные соревнования по
Диплом за 2 место команде
мини футболу среди учащихся УПТО
колледжа
(юноши)
За многолетнюю добросовестную работу Почетная грамота Управления
в системе образования и достигнутые
образования Брестского
успехи в воспитании подрастающего
облисполкома Белецкой
поколения
Людмилев Владимировне
Третий этап Республиканского
Диплом III степени
информационно-профориентационного
Управления образования
проекта в номинации «Выбираем
Брестского облисполкома
профессию – выбираем будущее»
коллектив творческого
объединения «Профессионалы»
Областной смотр-конкурс
Диплом III степени
художественных коллектива и
Управления образования
индивидуальных исполнителей «АРТБрестского облисполкома
ВАКАЦЫІ» в номинации «Ансамбль
Танцевальный коллектив «Ритм»
эстрадного танца»
Областной смотр-конкурс
Диплом III степени
художественных коллектива и
Управления образования

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

индивидуальных исполнителей «АРТВАКАЦЫІ» в номинации «Конферанс»
Областной
конкурс
современного
цифрового творчества «АРТ-Портал» в
номинации «Фоторабота»
Областной конкурс информационнометодических разработка культурнодосуговых мероприятий «Креон» в
номинации «Учитель: Труд, талант,
призвание»
«Лучший организатор воспитательной
работы в общежитии» областного
конкурса на лучшее общежитие
Брестской области

Брестского облисполкома
Ирина Лютыч и Максим Бердник
Диплом III степени
Управления образования
Брестского облисполкома
Илья Козека
Диплом III степени
Управления образования
Брестского облисполкома
Пыжьянова Лилия Валентиновна

Грамота главного управления
идеологической работы,
культуры и по делам молодежи
Брестского облисполкома
Яцкевич Тересса Станиславовна
«100 лет на службе правопорядка»,
Диплом за 2-ое место в
посвященному 100-летию белорусской
номинации «Лучшее эссе»
милиции. Номинация: «Лучшее эссе»
Бренько Диана
«Областной конкурс профессионального Похвальный отзыв
мастерства учащихся по профессии
Управления образования
«Повар»
Брестского облисполкома
Кот Иван
Итого 27
Районные и городские конкурсы
Смотр-конкурс «Дедов Морозов и
Грамота ГУК «Белоозерский
Снегурочек - 2016» номинация «Лучший Дом культуры»
творческий номер - 2016»
III Березовский молодежный форум
Диплом проект «Туалет без
«Молодость. Традиции. Будущее»
воды»
номинация «Лучший молодежный
проект»
III Березовский молодежный форум
«Молодость. Традиции. Будущее»
Диплом проект «Реконструкция
номинация «Лучший молодежный
теплицы с использованием
проект»
современных технологий»
III Березовский молодежный форум
Диплом проект по разработке
«Молодость. Традиции. Будущее»
мини ГЭС для освещения
номинация «Лучший молодежный
объектов экологического
проект»
маршрута для ГПУ
«Республиканский
биологический заказник
«Споровский»»
Благодарственное письмо

30.

31.

32.

33.
34.

35.

III Березовский молодежный форум
«Молодость. Традиции. Будущее»
районный смотр-конкурс на лучшую
организацию воспитательной и
физкультурно-оздоровительной работы в
общежитиях района в номинации
«Лучший организатор воспитательной
работы в общежитии»
За Активное участие в организации и
проведении в Березовском районе
трудовой кампании по занятости
молодежи «Третьем трудовом семестре –
2016»
«II этап республиканской олимпиады по
техническому труду»

«Районная олимпиада по правовым
знаниям»
«Турнир по мини-футболу среди
любительских команд г. Белоозерска в
рамках сотрудничества местных органов
власти и Белорусской Православной
Церкви»
«Турнир по мини-футболу среди
любительских команд г. Белоозерска в
рамках сотрудничества местных органов
власти и Белорусской Православной
Церкви»

Жукович Анне Георгиевне за
активное участие в организации
и проведении в Березовском
районе трудовой компании по
занятости молодежи «Третьем
трудовом семестре 2016»
Диплом Яцкевич Тересса
Станиславовна

Благодарственное письмо
районного исполнительного
комитета Жукович Анне
Георгиевне
Диплом II степени
Кунцевич Дмитрий, гр. 484
Маркечко Виталий, гр. 497
Диплом III степени
Грико Антон, гр. 484
Грамота
Ляхович Владислав, гр. 485
Грамота Белоозерского
горисполкома за 1-ое место

Грамоты
Гайдук Александр,
Виданов Юрий,
Щигалев Дмитрий,
Войтешин Денис

Итого 12

