
 

Галоўнае ўпраўленне адукацыі  

Гродзенскага аблвыканкама 
 

Дзяржаўная установа адукацыi 

“Гродзенскі абласны цэнтр тэхнiчнай 
творчасцi»” 

 

ЗАГАД 

 

_  02.03.2020 г.      № __  21   ___ 

 
г.Гродна 

Главное управление образования  

Гродненского облисполкома  
 

Государственное учреждение образования 

 «Гродненский областной центр технического 
творчества» 

 

ПРИКАЗ 

 
 

г.Гродно 
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профессия – Родину защищать» 
 

Областной конкурс видеорекламы «Есть такая профессия – Родину 

защищать» (далее – конкурс) проводился в соответствии с планом работы 

государственного учреждения образования «Гродненский областной центр 

технического творчества» на 2021 год, утвержденный главным управлением 

образования Гродненского облисполкома, среди учащихся учреждений 

общего среднего, профессионально-технического и дополнительного 

образования детей и молодежи. 

На конкурс было представлено 130 работ из 108 учреждений 

образования области. 

Работы оценивались по следующим критериям: оригинальность, 

интересное смысловое раскрытие и выдержанность темы, качество 

исполнения видео, авторская идея, соответствие работы требованиям, 

предъявляемым к ним пунктом 3.3 Положения о проведении областного 

конкурса видеорекламы «Есть такая профессия – Родину защищать». 

Ряд работ, представленных на конкурс, не выполнили требование, 

предъявляемое к длительности видео, по этой причине жюри от рассмотрения 

было отклонено 22 работы. Следует отметить, что не все работы были 

представлены в надлежащем качестве – присутствовала размытость 

изображения либо видео не было стабилизировано. Подавляющее количество 

работ, представленных на конкурс, не представляло собой рекламный ролик 

на заявленную тему, часть работ являлась видеопоздравлением ко Дню 

защитников Отечества. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Признать победителями и призёрами в областном конкурсе 

видеорекламы «Есть такая профессия – Родину защищать» и наградить 

соответствующими дипломами Гродненского ОЦТТ:  

Диплом I степени: 

– Ромаш Анастасию, Барановскую Инессу, Лихоту Матвея, учащихся 

ГУО «Сморгонский районный центр творчества детей и молодёжи» 

(Телестудия «МАГ»), «Моя мечта кинологом стать»; 

– Шулейко Данилу, учащегося ГУО «Стародворецкий учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад-базовая школа», Берестовицкого района, «Армия моей 

страны»; 



– Щигло Илью, учащегося ГУО «Средняя школа № 15 г. Лиды», «Служба 

пограничников»; 

– Быта Николая, Микульскую Ульяну, Плахина Артема, учащихся 

ГУО «Средняя школа № 3 г. Слонима», «Профессия – жизнь»; 

– Бошко Сергея, Ширко Артемия, учащихся ГУО «Средняя школа № 9 

г. Слонима», «Сегодня изучаем – завтра защищаем». 

Диплом II степени: 

– Бородич Дарью, учащуюся ГУО «Гимназия № 2 г. Гродно», «Таможенник – 

настоящий защитник Отечества»; 

– Емельянчика Даниила, Иванашко Егора, учащихся ГУО «Средняя школа № 

5 г. Слонима», «Достойная профессия – защитник Отечества»; 

– Коженевского Вадима, Игнатович Ренату; Шалля Германа, учащихся ГУО 

«Средней школы № 1 г. Лиды», «Есть такая профессия – Родину защищать!»; 

– Стефановича Даниила, учащегося ГУО «Средняя школа № 17 г. Лиды», 

«Есть такая профессия – Родину защищать»; 

– Ладовскую Милану, учащуюся ГУО «Средняя школа № 6 г. Сморгони», 

«Есть такая профессия – Родину защищать». 

Диплом III степени: 

– Белодеда Дмитрия, Радион Марию, Буйкевича Даниила, Яневича Данилу, 

Залевскую Алесю, учащихся ГУО «Голынковская средняя школа», 

Зельвенского района, «Быть защитником – круто!»; 

– Баскова Илью, Бобровского Фёдора, Кисель Александру, Мисилевича 

Евгения, Седневу Валерию, учащихся ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно» 

(«МедиаИдея на 10»), «Есть такая профессия – Родину защищать»; 

– Марнопольского Ивана, Бумбуль Виолетту, учащихся ГУО «Учебно-

педагогический комплекс Сморгонский ясли-сад-начальная школа», «Есть 

такая профессия - Родину защищать!»; 

– Прошкина Дмитрия, Прошкина Вадима, учащихся ГУО «Учебно-

педагогический комплекс Раховичский ясли-сад-средняя школа Слонимского 

района», Есть такая профессия – Родину защищать; 

– Мынко Петра, учащегося ГУО «Новоельнянская средняя школа» 

Дятловского района, «Есть такая профессия – Родину защищать!»; 

– Семечкина Егора, учащегося УО «Гродненский государственный 

профессиональный лицей строителей №1», «Сделай свой выбор!». 

 

Директор        А.К.Грецкий 
 

 

 

 

 
 

 


	Директор        А.К.Грецкий

