
№ 

п/п

Категория Тип работы Название работы Фамилия, имя 

автора (ов)

Класс/

курс

Полное название 

учреждения образования

Руководитель 

работы

Полное название учреждения 

образования

1 Экология 

и проблемы 

окружающей 

среды, 

энергосберегающ

ие технологии

Командный Эффективность 

использования верхового 

торфа, активированного 

электрогидравлическим 

способом

Бабицкий Алексей, 

Кочанов Вадим, 

Луговцов Егор

IX

VIII

VII

Государственное учреждение 

образования «Крупская 

районная гимназия» Минской 

области

Поветко                     

Григорий 

Николаевич,         

учитель трудового 

обучения

Государственное учреждение 

образования «Крупская районная 

гимназия» Минской области

2 Экология 

и проблемы 

окружающей 

среды, 

энергосберегающ

ие технологии

Командный Электрогрядка - стимулятор 

роста и развития растений

Гапанович Юлия, 

Закудовская Диана

VII

 IX

Государственное учреждение 

образования «Грицкевичский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа» Несвижского 

района Минской области

Радоман                    

Андрей 

Станиславович, 

учитель биологии        

и химии

Государственное учреждение 

образования «Грицкевичский 

учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа» 

Несвижского района Минской 

области

3 Экология 

и проблемы 

окружающей 

среды, 

энергосберегающ

ие технологии

Индивидуальный Экозол-2 или новое 

применение материалов, 

импрегнированных 

казеином, для профилактики 

пожаров

Залесская Дарья XI Государственное учреждение 

образования «Старобинская 

средняя школа Солигорского 

района» Минской области

Гринько                    

Наталья Николаевна, 

учитель химии

Государственное учреждение 

образования «Старобинская 

средняя школа Солигорского 

района» Минской области

4 Экология 

и проблемы 

окружающей 

среды, 

энергосберегающ

ие технологии

Командный Адаптивные системы 

повышения 

энергоэффективности 

освещения кабинетов

Злобин Роман, 

Адашкевич Артем, 

Бакунович Дмитрий 

XI Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№4 г.Дзержинска» Минской 

области

Пузиновская Светлана 

Григорьевна,         

учитель информатики

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №4 

г.Дзержинска» Минской области

5 Экология 

и проблемы 

окружающей 

среды, 

энергосберегающ

ие технологии

Командный Хитозан – экологически 

чистая «биоупаковка»

Карпович Елизавета, 

Гилевская 

Александра

XI Государственное учреждение 

образования «Лицей 

Белорусского 

государственного 

университета»

Чубарова                  

Анна Сергеевна, 

заместитель 

директора по учебной 

работе, кандидат 

биологических наук

Государственное учреждение 

образования «Лицей Белорусского 

государственного университета»

6 Экология 

и проблемы 

окружающей 

среды, 

энергосберегающ

ие технологии

Командный Солома как альтернативный 

материал настоящего          и 

будущего

Кочурко Анастасия, 

Мирошкина Юлия 

X

XI

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№20 г.Могилева»

Крупская                   

Ольга Николаевна, 

учитель информатики

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№20 г.Могилева»

7 Экология 

и проблемы 

окружающей 

среды, 

энергосберегающ

ие технологии

Индивидуальный Отходы переработки гречихи 

посевной (Fagоpyrum 

Esculentum)  как источник 

выделения 

фармакологически активных 

веществ

Коховец Александра XI Государственное учреждение 

образования «Гимназия №1 

г.Жодино» Минской области

Пичугина                  

Ирина Николаевна, 

учитель географии

Государственное учреждение 

образования «Гимназия №1 

г.Жодино» Минской области

8 Экология 

и проблемы 

окружающей 

среды, 

энергосберегающ

ие технологии

Командный Вертикальное озеленение – 

решение современных                                     

экологических проблем

Михеева Александра, 

Пониматько Юлиана 

VIII

VIII

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№6 г.Жодино»

Липницкая Оксана 

Эдуардовна, учитель 

биологии и химии

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №6 

г.Жодино»

9 Экология 

и проблемы 

окружающей 

среды, 

энергосберегающ

ие технологии

Индивидуальный Акустический коммутатор 

освещения как идеальное и 

оптимальное 

энергосберегающее 

устройство управления 

освещением

Моисеев Владимир X Государственное учреждение 

образования «Лицей №1 

г.Гродно»

Долоб                       

Наталья Ивановна, 

учитель физики, 

магистр 

педагогических наук

Государственное учреждение 

образования «Лицей №1 

г.Гродно»

10 Экология 

и проблемы 

окружающей 

среды, 

энергосберегающ

ие технологии

Индивидуальный Разработка портативного 

прибора для оперативного 

контроля содержания ионов 

нитратов и аммонийного 

азота в воде различных 

источников

Шаройкин Даниил X Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№18 г.Могилева»

Капралова                     

Екатерина 

Александровна, 

учитель химии                  

и биологии

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№18 г.Могилева»

11 Экология 

и проблемы 

окружающей 

среды, 

энергосберегающ

ие технологии

Командный Выгодная лестница Шибеко Виктор, 

Коробейников Роман 

IX

IX

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа 

№21 г.Могилева»

Шибеко                     

Сергей Вячеславович, 

заместитель 

директора

 Учреждение образования 

«Могилевский государственный 

областной лицей №3»

Участники второго (очного) этапа научно-инженерного конкурса учащихся 

«Belarus Science and Engineering Fair-2018»


