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Об итогах областного этапа  

республиканского конкурса  

научных биолого-экологических  

работ/проектов учащихся  

 

В соответствии с планом работы главного управления  

по образованию Минского облисполкома на 2019/2020 учебный год  

с 3 по 30 января 2020 года прошел областной этап республиканского 

конкурса научных биолого-экологических работ/проектов учащихся 

учреждений общего среднего образования и дополнительного образования 

детей и молодежи (далее – конкурс).  

На конкурс было представлено 108 научно-исследовательских работ  

в 10 секциях. В работах отражалась научно-исследовательская 

деятельность учащихся в соответствии с приоритетными биолого-

экологическими направлениями развития фундаментальных и прикладных 

научных исследований в Республике Беларусь. 

На основании решения жюри конкурса 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями и лауреатами, наградить дипломами 

главного управления по образованию Минского облисполкома 

соответствующих степеней в следующих секциях: 

1.1 в секции «Экология растений и биоиндикация»: 

I степени 

Дорош Анастасию, учащуюся XI класса ГУО «Гимназия  

г. Дзержинска» (руководитель Слинка Светлана Владимировна, учитель 

биологии);  

II степени 

Муравскую Валерию, учащуюся VIII класса ГУО «Плещеницкая 

средняя школа № 2 Логойского района» (руководитель Зык Ирина 

Александровна, учитель биологии и химии); 

Пешко Полину, учащуюся XI класса ГУО «Старлыгский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа имени Ивана 

Анисько» Мядельского района (руководитель Древницкая Чеслава 

Зеноновна, учитель биологии); 

Новицкую Марию, учащуюся XI класса УО «Минский 

государственный областной лицей» (руководитель Ковалевская Лариса 

Михайловна, учитель биологии); 

 

 



III степени 

Бесман Анну, учащуюся XI класса ГУО «Свислочская средняя школа 

имени А.Г.Червякова» Пуховичского района (руководитель Сацура Ольга 

Андреевна, учитель биологии);  

лауреата 

Будник Карину, учащуюся VIII класса ГУО «Тучанский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа Клецкого района» 

(руководитель Ковальчук Ирина Валентиновна, учитель биологии);  

Жук Ксению, учащуюся VIII класса ГУО «Гимназия г. Клецка» 

(руководитель Толкач Наталья Александровна, учитель биологии); 

1.2 в секции «Экология животных»: 

I степени 

Грибовского Дмитрия, учащегося научного общества учащихся  

«Terra vita» ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» (руководитель 

Земоглядчук Галина Петровна, педагог дополнительного образования); 

II степени 

Водопьян Екатерину, учащуюся IX класса ГУО «Гимназия № 1  

г. Копыля имени Н.В.Ромашко» (руководитель Стульба Николай Павлович, 

учитель биологии);  

Клещукевич Полину, учащуюся объединения по интересам «Дикая 

природа Беларуси» ГУО «Слуцкий эколого-биологический центр учащихся 

(руководитель Ясенецкая Светлана Вадимовна, педагог дополнительного 

образования); 

Нупрейчик Алину, учащуюся XI класса ГУО «Заостровечская средняя 

школа Клецкого района» (руководитель Рудко Лилия Степановна, учитель 

биологии); 

Михайлова Андрея, учащегося XI класса УО «Минский 

государственный областной лицей» (руководитель Конюх-Синица Сергей 

Анатольевич, учитель биологии); 

III степени 

Довнар Владу, учащуюся IX класса ГУО «Несвижская гимназия» 

(руководитель Плотко Владимир Леонидович, учитель биологии  

и химии); 

Троян Ирину, учащуюся XI класса ГУО «Жодинская женская 

гимназия» (руководитель Анискевич Галина Ивановна, педагог 

дополнительного образования); 

1.3 в секции «Экология урбанизированных территорий  

и ресурсосбережение»: 

II степени 

Купрейчика Эдуарда, учащегося XI класса ГУО «Средняя школа № 5  

г. Жодино» (руководитель Гридюшко Наталья Александровна, учитель 

биологии); 

 



лауреата 

Фалитара Евгения, учащегося XI класса ГУО «Домоткановичская 

средняя школа Клецкого района» (руководитель Дудков Николай 

Петрович, учитель физики);  

1.4 в секции «Вода и водные экосистемы»: 

II степени 

Медейко Марию, учащуюся VIII класса ГУО «Синявская средняя 

школа Клецкого района» (руководители Короткая Анна Ивановна, учитель 

биологии, Целогуз Ирина Францевна, учитель географии);  

III степени 

Козлянок Полину, учащуюся VII класса ГУО «Средняя школа № 3  

г. Вилейки» (руководитель Аносович Людмила Францевна, учитель 

биологии); 

Мацкевича Виталия учащегося VIII класса ГУО «Гимназия-интернат  

г. Мяделя» (руководитель Щелкунова Людмила Константиновна, учитель 

биологии);  

Синявскую Снежану, учащуюся X класса ГУО «Курковский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Смолевичского 

района (руководитель Рящикова Валентина Аркадьевна, учитель 

биологии); 

лауреата  

Есиса Романа, учащегося IX класса ГУО «Тучанский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа Клецкого района» 

(руководитель Ковальчук Ирина Валентиновна, учитель биологии);  

1.5 в секции «Воздушная среда и изменение климата» 

лауреата 

Санюкович Яну, учащуюся X класса ГУО «Средняя школа № 1  

г. Воложина» (руководитель Рубацкая Светлана Николаевна, учитель 

химии); 

1.6 в секции «Почвенные ресурсы и агроэкология» 

III степени 

Войтик Анастасию, учащуюся XI класса ГУО «Лесновская средняя 

школа» Копыльского района (руководитель Короленко Надежда 

Константиновна, учитель химии и биологии); 

в секции 1.7 «Экспериментальная биология»: 

I степени 

Девятень Дарью, учащуюся IX класса ГУО «Учебно-педагогический 

комплекс Пасекский детский сад – средняя школа» Стародорожского 

района (руководитель Болотень Юлия Александровна, учитель химии  

и биологии); 

Караневич Ульяну, учащуюся XI класса УО «Минский 

государственный областной лицей» (руководитель Ковалевская Лариса 

Михайловна, учитель биологии); 



II степени  

Мамаеву Екатерину, учащуюся X класса ГУО «Боровлянская средняя 

школа» Минского района (руководитель Русских Иван Анатольевич, 

научный сотрудник УО «Республиканский центр экологии  

и краеведения»); 

III степени  

Гайдукович Татьяну, учащуюся X класса ГУО «Средняя школа № 14  

г. Молодечно» (руководитель Васильев Виталий Александрович, учитель 

биологии); 

Княжевич Алину, учащуюся IX класса ГУО «Ивенецкая средняя 

школа» Воложинского района (руководитель Суша Ольга Александровна, 

учитель биологии и химии); 

Шабана Алексея, учащегося XI класса УО «Минский 

государственный областной лицей» (руководитель Конюх-Синица Сергей 

Анатольевич, учитель биологии);  

в секции 1.8 «Современные агротехнологии»: 

II степени  

Бернста Олега, учащегося научного общества учащихся «In vitro» 

ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» (руководители Царева 

Елена Георгиевна, педагог дополнительного образования, Павлова Ирина 

Валерьевна, педагог дополнительного образования); 

III степени  

Романчик Анастасию, учащуюся X класса ГУО «Раковская средняя 

школа» Воложинского района (руководитель Богданович Екатерина 

Юрьевна, учитель географии и биологии); 

в секции 1.10 «Окружающая среда и экосистемы» (защита работ  

на английском языке) 

Дипломом I степени 

Козлову Анну, учащуюся научного общества учащихся «Экология  

и Человек» ГУДО «Борисовский центр экологии и туризма» (руководитель 

Шубаро Елена Викторовна, руководитель научного общества учащихся 

«Экология и Человек»). 

2. Начальникам управлений (отдела) по образованию, спорту  

и туризму Вилейского (Пуцейко А.Ч.), Воложинского (Крикало Т.Н.), 

Дзержинского (Гапанькова Г.В.), Клецкого (Климович А.Н.), Копыльского 

(Абас И.И.), Логойского (Соболь Г.Д.), Мядельского (Ефимова Т.Г.), 

Несвижского (Клишевич Е.В.), Пуховичского (Губаревич В.В.), 

Смолевичского (Гриневецкая И.Ю.), Стародорожского (Жуковец В.Г), 

Жодинского (Голобородова О.В.) райгорисполкомов, начальникам 

управлений по образованию Борисовского (Садовская И.М.), Минского 

(Лукша Л.К.), Молодечненского (Драпеза И.Ф.), Слуцкого (Неделько А.В.) 

райисполкомов, директору УО «Минский государственный областной 

лицей» (Хатеев В.П.) рассмотреть вопрос о премировании педагогов, 



учащиеся которых стали победителями областного этапа республиканского 

конкурса научных биолого-экологических работ/проектов учащихся 

учреждений общего среднего образования и дополнительного образования 

детей и молодежи. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя начальника главного управления по образованию Минского 

облисполкома Филистович С.П. 

 

Начальник главного управления                Т.В.Апранич  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

20 экз.: в дело, МОИРО, У(О)ОСиТ 

Петровская 5171998 

Сажнева 2014402 



Приказ 


