
Список победителей областного конкурса  

на лучшую видеовизитку и буклет образовательных  

экскурсионных маршрутов  

 

В номинации «Лучший маршрут по району» 

Диплом I степени 

Бурый Кирилл, обучающийся обьединения по интересам «Ориентирование 

на велосипедах» государственного учреждения образования «Туристический 

центр «Юность» д. Жорновка Березинского района» (руководитель – 

Винцаревич Елена Андреевна, методист) 

Диплом II степени 

Трухан Виолетта, обучающаяся объединения по интересам «Афиша» 

государственного учреждения образования «Любанский центр детского 

творчества» (руководитель – Лукьянова Инна Михайловна, заведующий отделом 

по культурно-досуговой деятельности) 

коллектив учащихся государственного учреждения образования 

«Голынковский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа 

Клецкого района» (руководители – Кивель Зоя Владимировна, учитель истории; 

Бобко Вячеслав Викторович, учитель физической культуры и здоровья) 

Диплом III степени 

коллектив обучающихся государственного учреждения дополнительного 

образования «Молодечненский центр творчества детей и молодежи ”Маладик”» 

(руководители – Огурцова Анастасия Ивановна, педагог дополнительного 

образования; Шульжицкая Наталья Викторовна, педагог дополнительного 

образования) 

коллектив обучающихся объединения по интересам «Юные туристы» 

государственного учреждения образования «Смолевичский районный центр 

детского туризма и краеведения» (руководители – Сасковец Алла Николаевна, 

методист; Городецкая Наталья Николаевна, педагог дополнительного 

образования) 

Лауреат: 

Новицкий Павел, обучающийся объединения по интересам «Вершина» 

государственного учреждения дополнительного образования «Центр творчества, 

туризма детей и молодежи Мядельского района» (руководитель – Емельян 

Карина Францевна, педагог дополнительного образования) 

В номинации «Лучший обзорный городской маршрут» 

1) Категория – V-VIII классы 

Диплом I степени 

коллектив обучающихся объединений по интересам «Компьютерная 

графика», «Мастерская чудес» государственного учреждения образования 

«Центр творчества детей и молодежи Воложинского района» (руководители – 

Марзак Василий Владимирович, методист; Климович Валерия Сергеевна, 

педагог дополнительного образования; Войткевич Константин Александрович, 

педагог дополнительного образования) 

Панарина Анна, учащаяся VIІ класса государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 1 г. Старые Дороги имени Героя Советского 

Союза Ф. Ф. Куликова» (руководители – Шух Елена Олеговна, заместитель 



директора по воспитательной работе; Шайдуко Елена Владимировна, педагог 

социальный) 

Диплом II степени 

коллектив учащихся государственного учреждения образования «Гимназия 

№ 2 г. Солигорска» (руководители – Метько Наталья Николаевна, учитель основ 

безопасности жизнедеятельности; Томило Ольга Николаевна, учитель истории)  

Сафронова Карина, обучающаяся объединения по интересам «Сімволіка 

жыцця» государственного учреждения дополнительного образования «Центр 

творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи г. Жодино» (руководитель – 

Тиханская Полина Викторовна, педагог дополнительного образования) 

Диплом III степени 

Семенович Александра, учащаяся VI класса, Дякович Кристина, Войтович 

Ирина, учащиеся VIІІ класса государственного учреждения образования 

«Великосливская базовая школа» Слуцкого района (руководитель – Стрижкин 

Олег Анатольевич, учитель истории); 

Силич Маргарита, обучающаяся объединения по интересам «Детское 

экскурсионное бюро» государственного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества Несвижского района» (руководитель – 

Семашко Эдуард Валентинович, педагог дополнительного образования) 

2) Категория – IX-XI классы 

Диплом I степени 

Гринкевич Алина, учащаяся ІХ класса государственного учреждения 

образования «Клецкая средняя школа № 2» (руководители – Бровченко Вера 

Анатольевна, учитель информатики; Титко Жанна Георгиевна, учитель истории) 

Диплом II степени 

коллектив учащихся государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 24 г. Борисова»» (руководитель – Шишло Светлана Васильевна, 

учитель белорусского языка и литературы) 

Готовко Владислав, учащийся ХІ класса государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 3 г. Вилейки» (руководитель –Бруева Татьяна 

Алексеевна, учитель белорусского языка и литературы) 

Диплом III степени 

Мацегура Екатерина, учащаяся ІХ класса государственного учреждения 

образования «Гимназия № 6 г. Молодечно» (руководитель – Мацегура Ольга 

Эдуардовна, учитель математики и информатики) 

3) Категория – педагоги учреждений образования 

Диплом I степени: 

творческий коллектив педагогов государственного учреждения 

образования «Вилейский районный центр дополнительного образования детей и 

молодежи» (руководитель – Рыжевич Сергей Сергеевич, культорганизатор) 

В номинации «Лучший обзорный маршрут по 

деревне/поселку/агрогородку» 

1) Категория – V-VIII классы 

Диплом I степени 

Милош Арина, учащаяся V класса государственного учреждения 

образования «Свирский учебно-педагогический комплекс детский сад –средняя 



школа» Мядельского района (руководители – Драгун Светлана Юрьевна, 

учитель истории; Милош Елена Анатольевна, педагог-организатор) 

Диплом II степени 

коллектив учащихся государственного учреждения образования 

«Холопеничская средняя школа им. М. Богдановича Крупского района» 

(руководитель – Кулагина Наталья Николаевна, учитель истории) 

Диплом III степени 

коллектив учащихся государственного учреждения образования «Минский 

районный социально-педагогический центр» (руководитель – Шелаева Елена 

Анатольевна, директор; Шуина Светлана Павловна, воспитатель) 

Пекарт Полина, учащаяся VI класса государственного учреждения 

образования «Плещеницкая средняя школа № 2 Логойского района» 

(руководители – Бразовская Вероника Александровна, учитель истории и 

обществоведения; Сивакова Ольга Михайловна, учитель русского языка и 

литературы) 

2) Категория – IX-XI классы 

Диплом I степени 

Чура Карина, учащаяся Х класса государственного учреждения 

образования «Сеницкая средняя школа имени Я. Купалы» Минского района 

(руководители – Гулевич Светлана Леонидовна, учитель театральных 

дисциплин; Мазепина Марина Александровна, учитель белорусского языка и 

литературы) 

Диплом II степени 

коллектив учащихся государственного учреждения образования 

«Старобинская средняя школа Солигорского района» (руководитель – Мороз 

Анастасия Владимировна, учитель истории и обществоведения) 

Скрундик Настасья, учащаяся Х класса государственного учреждения 

образования «Козловичская средняя школа» Слуцкого района (руководитель – 

Фурманец Ирина Игоревна, учитель истории) 

Диплом III степени 

Грицкевич Эмилия, Нестерович Даниил, учащиеся Х класса 

государственного учреждения образования «Песчанский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа Солигорского района» (руководители – 

Гринько Елена Николаевна, учитель географии; Ковтик Елена Александровна, 

учитель истории) 

3) Категория – педагоги учреждений образования 

Диплом I степени 

Далида Людмила Михайловна, заместитель директора по воспитательной 

работе государственного учреждения образования «Гоцкий учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа Солигорского района» 

Диплом IІІ степени 

творческий коллектив педагогов государственного учреждения 

образования «Мажский учебно-педагогический комплекс детский сад –

 начальная школа Копыльского района» (руководитель – Астрейко Наталья 

Анатольевна, воспитатель дошкольного образования) 

  



В номинации «Лучший тематический маршрут» 

1) Категория – I-IV классы 

Диплом I степени 

Аксенова Кира, обучающаяся объединения по интересам «Вандроўнікі» 

государственного учреждения дополнительного образования «Борисовский 

центр экологии и туризма» (руководитель – Аксенова Галина Владимировна, 

педагог дополнительного образования) 

2) Категория – V-VIII классы 

Диплом I степени 

коллектив обучающихся объединения по интересам «Юные туристы» 

государственного учреждения дополнительного образования «Центр туризма и 

краеведения детей и молодежи «Ветразь» Минского района» (руководители – 

Койпиш Елена Николаевна, педагог дополнительного образования; Матюшонок 

Валентина Ивановна, методист) 

Диплом II степени 

Лапцевич Илона, учащаяся VIІ класса, Усик Карина, учащаяся VI класса 

государственного учреждения образования «Горковская средняя школа 

Стародорожского района» (руководитель – Короленя Анна Александровна, 

учитель истории) 

Соловей Ангелина, Муравейко Алексей, учащиеся VIІІ класса 

государственного учреждения образования «Зеньковичский учебно-

педагогический комплекс детский сад – базовая школа имени А. И. Якимовича» 

Узденского района (руководитель – Толстая Людмила Николаевна, учитель 

истории и географии) 

Диплом IІІ степени 

коллектив учащихся государственного учреждения образования 

«Бучатинский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» 

Копыльского района (руководитель – Сташанина Светлана Ивановна, учитель 

информатики) 

Тагиль Дарья, учащаяся VIІІ класса государственного учреждения 

образования «Каменский учебно-педагогический комплекс детский сад –

 средняя школа» Копыльского района (руководитель – Крепский Игорь 

Викторович, учитель информатики). 

3) Категория – IX-XI классы 

Диплом I степени 

Сосинович Ева, обучающаяся объединения по интересам «Мир на ладони» 

государственного учреждения дополнительного образования «Борисовский 

центр экологии и туризма» (руководитель – Чичина Светлана Геннадьевна, 

педагог дополнительного образования) 

Диплом II степени 

коллектив обучающихся объединений по интересам «Спадчына», 

«Историки-краеведы» государственного учреждения дополнительного 

образования «Дзержинский районный центр туризма и краеведения» 

(руководители – Курилина Елена Анатольевна, методист; Данилов Антон 

Вячеславович, педагог дополнительного образования) 



Сташкевич Анастасия, Адерихо Фаина, учащиеся Х класса 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 13 г. Слуцка» 

(руководитель – Трафимчик Елена Александровна, учитель истории). 

Диплом IІІ степени 

коллектив обучающихся объединения по интересам «Школа 

журналистики» государственного учреждения дополнительного образования 

«Молодечненский центр творчества детей и молодежи ”Маладик”» 

(руководитель – Шульжицкая Наталья Викторовна, педагог дополнительного 

образования) 

Гончар Екатерина, учащаяся ХІ класса государственного учреждения 

образования «Вилейская гимназия № 2» (руководитель – Орлович Ирина 

Владимировна, учитель истории) 

Лауреат 

Шавель Матвей, учащийся ІХ класса государственного учреждения 

образования «Узденская средняя школа № 2 имени К. К. Крапивы» 

(руководитель – Ермольчик Андрей Николаевич, учитель истории) 

4) Категория – педагоги учреждений образования 

Диплом I степени 

творческий коллектив педагогов государственного учреждения 

образования «Вилейская гимназия ”Логос”» (руководитель – Максимович 

Оксана Георгиевна, заместитель директора по воспитательной работе) 

Диплом II степени 

Кижнер Анна Юрьевна, заведующий спортивно-туристическим отделом 

государственного учреждения дополнительного образования «Центр творчества 

детей и молодежи Борисовского района» 

Диплом IІІ степени 

творческий коллектив педагогов государственного учреждения «Слуцкий 

центр туризма» (руководитель – Бутько Татьяна Алексеевна, заведующий 

отделом по основной деятельности) 


