
Протокол  

жюри по итогам проведения 

 районного этапа республиканского конкурса  

юных экскурсоводов музеев учреждений образования  

от 08.02.2023 

 

Государственным учреждением образования «Центр технического и 

художественного творчества детей и молодёжи Фрунзенского района                     

г. Минска «Зорка» с декабря 2022 по февраль 2023 года был проведён 

районный этап республиканского конкурса юных экскурсоводов музеев 

учреждений образования.  

Конкурс проводится с целью совершенствования деятельности 

учреждений образования по гражданскому и патриотическому воспитанию 

обучающихся. 

 

В конкурсе приняли участие 17 учащихся из 8 учреждений образования.  

Участники конкурса  представили творческие работы в двух 

номинациях. 

 

Комиссия в составе председателя конкурса методиста по 

воспитательной и идеологической работе ЦТХТДиМ «Зорка» М.А. Протасеня, 

заведующей отделом театрального творчества ЦТХТДиМ «Зорка» Е.Е. 

Счастной и младшего научного сотрудника музея истории Великой 

Отечественной войны А.М. Волковой оценила выступление участников 

конкурса и постановило присудить: 

 

1.  В номинации «Скарбонка часу» (в возрастной категории до 14 лет):  

 1 место – ГУО «Средняя школа №159 г. Минска», «Музей 

боевой славы партизанской бригады им А.Ф. Данукалова («Алексея»)», 

Киселёва Амелия Павловна (14 лет), 8 класс. Научный руководитель: 

Ананич Т.А. 

 2 место – ГУО «Средняя школа №125 г. Минска», «Музей боевой 

славы партизанского отряда им. 25-летия Октября», Сазонова Полина (13 лет), 

7 класс; Шастиловский Илья (14 лет), 7 класс. Научный руководитель: 

Працкевич Алексей Олегович. 

 3 место - ГУО «Гимназия №201 г. Минска», «Позірк у мінулы 

час», Гауручёнок Дарья (14 лет); Баржемская Дарья (13 лет); Дзержанович 

Анна (14 лет). Научный руководитель: Пунтус Инесса Вячеславовна. 

 

          2. В номинации «Скарбонка часу» (в возрастной категории от 15 лет): 

 1 место – ГУО «Средняя школа №217 г. Минска», «Музей 

безопасности дорожного движения», Лашкевич Яна (16 лет), Гусева Арина (16 

лет), Савельева Милана (16 лет), Сачивко Елизавета (16 лет). Научный 

руководитель: Санкевич Эдуард Михайлович. 



 2 место – ГУО «Гимназия №13 г. Минска», «Музей истории 

гимназии №13 и гимназического образования в Беларуси», Ходоркина 

Анастасия Фёдоровна (15 лет), 9 класс. Научный руководитель: Пригожаева 

Татьяна Тимофеевна. 

 

3. В номинации «Роднымі пуцявінамі» (в возрастной категории до 14 

лет): 

 1 место – ГУО «Средняя школа №159 г. Минска», «Трудностям 

вопреки», Литвиненко Мария Сергеевна (13 лет), 7 класс. Научный 

руководитель: Ананич Т.А. 

 2 место – ГУО «Гимназия №13 г. Минска», «Волшебные 

предметы истории гимназии №13 и гимназического образования в Беларуси», 

Куница Алина Андреевна (13 лет), 7 класс. Научный руководитель: 

Пригожаева Татьяна Тимофеевна. 

 

4. В номинации «Роднымі пуцявінамі» (в возрастной категории от 15 

лет):  

  1 место – ГУО «Средняя школа №199 г. Минска», «Жыццёвымі 

сцежкамі Пімена Панчанкі», Пелейко Александра Дмитриевна (15 лет), 10 

класс. Научные руководители: Курашевич Татьяна Владимировна, Кудревич 

Татьяна Ивановна. 

 2 место – ГУО «Средняя школа №157 г. Минска», «Музейная 

комната имени Алексея Семёновича Бурдейного», Полещук Анастасия (15 

лет), 10 класс; Дубешко Ангелина (16 лет), 10 класс. Научный руководитель: 

Епихов Илья Александрович. 

 

Направить работы победителей конкурса для дальнейшего участия на 

городском этапе конкурса.  

 

Методист по воспитательной и                                                  М.А. Протасеня 

идеологической работе ЦТХТДиМ «Зорка» 

 

Заведующая отделом театрального                                            Е.Е. Счастная 

творчества ЦТХТДиМ «Зорка» 

 

Младший научный сотрудник музея                                          А.М. Волкова 

истории Великой Отечественной войны 

 

Заместитель директора по УВР  

ЦТХТДиМ «Зорка»                                                                     Н.В. Сикорская 

                                     
 

Куратор районного этапа: Протасеня Мария Андреевна, 8(017) 390-57-76 




