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Фестиваль проводится в два этапа. В первом (отборочном) 

этапе приняли участие 41 ученическая бизнес-компания/стартап.  

По результатам оценки экспертной группы во втором 

(заключительном) этапе принимают участие 21 ученическая 

бизнес-компания, 2 стартапа из 15 районов Минской области 

(Дзержинского, Молодечненского, Смолевичского, Минского, 

Логойского, Слуцкого, Червенского, Любанского, Воложинского, 

Клецкого, Столбцовского, Борисовского, Копыльского, 

Мядельского, Пуховичского) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка для подключения:  

https://pruffme.com/landing/u392883/tmp1651730650 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координаты оргкомитета: г. Минск, ул. П. Глебки,  88  

Тел.: 8(017) 367-56-96 

Эл. почта: mail@moiro.by 

Сайт: www.moiro.by 

 

https://pruffme.com/landing/u392883/business
https://pruffme.com/landing/u392883/business
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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА 

 

Филистович Софья Петровна, первый заместитель начальника 

главного управления по образованию Минского областного 

исполнительного комитета, председатель  

 

Кондратьева Инга Петровна, ректор государственного 

учреждения образования «Минский областной институт развития 

образования», кандидат педагогических наук, доцент, заместитель 

председателя 

 

Жученко Елена Геннадьевна, главный специалист отдела 

дошкольного, общего среднего, профессионально-технического  

и среднего специального образования главного управления  

по образованию Минского областного исполнительного комитета 

 

Ротмирова Елена Александровна, исполняющий обязанности 

первого проректора государственного учреждения образования 

«Минский областной институт развития образования», кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

Семеж Оксана Валентиновна, начальник центра поддержки 

образовательной практики и конкурсного движения 

государственного учреждения образования «Минский областной 

институт развития образования» 

 

Малахова Ульяна Александровна, начальник отдела экономики 

образования государственного учреждения образования 

«Минский областной институт развития образования», секретарь 

 
  



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 

13 мая 2022 года  
 

 

9.00 – 10.00 

 

Подключение участников фестиваля  

к платформе 

 

 

10.00 – 10.15 Открытие областного фестиваля 

 

 

10.15 – 14.00 Презентационная защита ученических 

бизнес-компаний/стартапов 

 

 

14.00 – 15.00 

 

 

14.00 – 15.00 

Работа экспертной группы по подведению 

итогов фестиваля 

 

Публичная лекция 

«Бизнес – мышление успешных» 

Алексей Корягин, владелец розничной 

сети ювелирных магазинов «7 карат»  

и «Диаманте», член Минского столичного 

союза предпринимателей и работодателей 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧАСТНИКИ ВТОРОГО (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО) 

ЭТАПА ОБЛАСТНОГО ФЕСТИВАЛЯ  

«ШКОЛА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

 

 1.Ученическая бизнес-компания «Крайские фантазии» 

государственного учреждения образования «Крайская средняя 

школа» Логойского района; 

 2. Ученическая бизнес-компания «СтандАрт» 

государственного учреждения образования «Червенский 

профессиональный строительный лицей»; 

 3. Ученическая бизнес-компания «Первый шаг» 

государственного учреждения образования «Морочский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа»; 

 4. Ученическая бизнес-компания «DecorWood» 

государственного учреждения образования «Негорельская 

средняя школа № 1»; 

 5. Ученическая бизнес-компания «Зеленград» 

государственного учреждения образования «Драчковский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа»; 

 6. Ученическая бизнес-компания «РасЦвет» государственного 

учреждения образования «Будаговский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа»; 

 7. Ученическая бизнес-компания «К земле с любовью» 

государственного учреждения образования «Староюрковичский 

учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа»; 

 8. Ученическая бизнес-компания «Хозяева» государственного 

учреждения образования «Кривичский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа»; 

 9. Ученическая бизнес-компания «Зерно успеха» 

государственного учреждения образования «Старлыгский детский 

сад – средняя школа им. И. Анисько»; 

 10. Ученическая бизнес-компания «Старт» государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 14 г. Молодечно»; 

 11. Ученическая бизнес-компания «Успех» государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 1 д. Копище»; 

 12. Ученическая бизнес-компания «Хозяюшка» 

государственного учреждения образования «Боровлянская 

средняя школа»; 

 13. Ученическая бизнес-компания «Проф-Альянс» учреждения 

образования «Слуцкий государственный колледж»; 



 14. Ученическая бизнес-компания «Корзинка-Арт» 

государственного учреждения образования «Средняя школа № 17 

г. Борисова»; 

 15. Ученическая бизнес-компания «Эко-лайф» 

государственного учреждения образования «Гимназия № 3 

г. Борисова»; 

 16. Ученическая бизнес-компания «Антураж» учреждения 

образования «Борисовский государственный колледж»; 

 17. Ученическая бизнес-компания «Эргана» учреждения 

образования «Копыльский государственный колледж»; 

 18. Ученическая бизнес-компания «Швейный мир» 

государственного учреждения образования «Ананичский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа»; 

 19. Ученическая бизнес-компания «Позитив» государственного 

учреждения образования «Молодечненская средняя школа № 1 

имени Янки Купалы»; 

 20. Ученическая бизнес-компания «Бумажная фантазия» 

государственного учреждения образования «Учебно-

педагогический комплекс «Залужский детский сад – средняя 

школа»; 

 21. Ученическая бизнес-компания «Раков-TRIP» 

государственного учреждения образования «Раковская средняя 

школа»; 

 22. Стартап «Приложение Salute» учреждения образования 

«Слуцкий государственный колледж»; 

 23. Стартап «Medical Help Assistant» учреждения образования 

«Слуцкий государственный колледж».  



Экспертная группа  

  
Аксючиц Алексей Сергеевич, менеджер управления развития 

экосистемы ОАО «Белагропромбанк», председатель 

 

Малахова Ульяна Александровна, начальник отдела экономики 

образования государственного учреждения образования 

«Минский областной институт развития образования», 

заместитель председателя 

 

Климович Наталья Ивановна, старший преподаватель кафедры 

экономики и управления учреждения образования «Институт 

предпринимательской деятельности» 

 

Мальгина Ирина Валерьевна, доцент кафедры государственной 

экономической политики Академии управления при Президенте 

Республики Беларусь, кандидат экономических наук, доцент 

 

Скакун Татьяна Васильевна, преподаватель экономических 

дисциплин филиала Белорусского национального технического 

университета «Минский государственный технологический 

колледж» 

 

Смирнов Игорь Викторович, старший преподаватель кафедры 

экономики инженерно-экономического факультета Белорусского 

государственного университета информатики  

и радиоэлектроники, магистр экономических наук 

 

Таберко Татьяна Викторовна, экономист отдела экономики 

образования государственного учреждения образования 

«Минский областной институт развития образования» 
 

 

 

 

 

 

 

 


