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СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ПРИЗЕРОВ И ЛАУРЕАТОВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЛЕТО-ПОРА СПОРТИВНАЯ!»

НАЗВАНИЕ НОМИНАЦИИ
РЕГИОН

1
Витебская
область
Гомельская
область
Гомельская
область

НАШЕ ЛЕТО – СПОРТИВНОГО ЦВЕТА
Учреждение образования
Название темы конкурсной
ФИО автора, должность
работы
2
3
4
ГУО «Средняя школа № 6
Опыт работы «Лето – пора
Бендык Л.П., учитель
г.Витебска»
спортивная»
физической культуры и
здоровья
Шруб Е.Ф., Резкий А.А.,
ГУО «Детско-юношеская
Проект «Футбольный
тренеры-преподаватели по
школа №2
лагерь» «Со спортом
г.Светлогорска»
дружить – здоровым быть!» футболу
ГУО «Бушевский детский
Сценарий спортивного
Титюк В.В., учитель
праздника «Игрище»
физической культуры и
сад - средняя школа»
здоровья

Место
5
I

II

III

г.Минск

ГУО «Средняя школа № 94
г.Минска»

Минская
область

ГУО «Вилейская гимназия
№2»

Могилевская
область

Оздоровительный лагерь
«Птичь» Осиповичского
райисполкома
ГУО «Ясли-сад №40
г.Пинска»

Брестская
область

1
Брестская
область
Витебская
область
Минская
область

Проект совместного
сотрудничества «Месяц
«Спортивень» и еще два
месяца летних каникул»
Методические материалы по
проведению тематического
дня в оздоровительном лагере
«День здоровья и спорта»

Педагогический опыт «Наше
лето спортивного цвета»

Сокол Э.А., учитель
физической культуры и
здоровья

Лауреат

Павловская О.Т.,
воспитатель
оздоровительного лагеря с
круглосуточным
пребыванием детей
«Радуга» культурнодосугового профиля
Пинчук Ж.В., начальник
оздоровительного лагеря
«Птичь»
Педагогический коллектив

Лауреат

Сценарий физкультурноигрового праздника «Хоть и не
военные, ребята мы
отменные!»
ЛЕТНИЙ СПОРТ – СЕМЕЙНЫЙ РЕКОРД
2
3
4
ГУО «Телеханская средняя
Семейный велопробег,
Копытич С.Н., папа
школа»
посвященный трагической
Копытич Л.И., мама
дате – 75-летию начала
Копытич Д.С., сын
Великой Отечественной войны
ГУО «Дисненская средняя
Отчет о семейно-спортивном
Семья Шевяковых
школа» Миорского района
лете «В здоровом теле –
здоровый дух»
ГУО «Станьковская средняя Сценарий спортивного
Трафимович Е.А., учитель
школа имени Марата Казея» праздника «Летний спорт –
физической культуры и

Лауреат
Лауреат

5
I

II

III

Брестская
область

ГУО «Средняя школа №14
г.Пинска»

Гродненская
область

ГУО «Средняя школа № 3
г.Ошмяны»

Гомельская
область

ГУО «Центр творчества
детей и молодежи
Советского района
г.Гомеля»

Минская
область

ГУО «Клецкая средняя
школа №1 »

1
Гомельская
область

Гродненская
область

Могилевская
область

семейный рекорд»
Сценарий спортивного
мероприятия «Есть у футбола
друзья – это вся моя семья»
Сценарий и видеозапись
семейного праздника «Мы
вместе»
Сценарий спортивного
семейного праздника
«В здоровом теле – здоровый
дух»

здоровья
Король Г.И., учитель
физической культуры и
здоровья
Вайда Ю.А., педагогорганизатор

Конкурсная работа «Здоровые
нотки нашей семьи»

Яманов Владислав, учащийся Лауреат
2 «Б» класса

Кручек В.И.,
культорганизатор

ЛЕТО КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
2
3
4
Программа передвижного
Когут К.В.,учитель
ГУО «Гимназия №14
палаточного лагеря туристско- физической культуры и
г.Гомеля»
краеведческого профиля «По
здоровья
воде, на велосипеде и пешком
– за здоровьем мы идем!»
Дзяржаўная ўстанова
Велакруіз па Гродзеншчыне і
Кіраўнік пахода Мароз Д.Б.
Міншчыне
адукацыі «Вераб’евіцкі
вучэбна-педагагічны
комплекс дзіцячы сад –
сярэдняя школа»
Государственное учебноГазета «Олимпиец»
Тимошин И.Б., методист
спортивное учреждение

Лауреат
Лауреат
Лауреат

5
I

II

III

Витебская
область

«Белыничская детскоюношеская спортивная
школа»
ГУО «Гимназия №2
г.Новополоцка»

Опыт работы «Хочешь лучшее Спортивный актив
лето? Тогда проведи его,
учащихся и педагогических
занимаясь спортом»
работников
Могилевская
ГУО «Оздоровительный
Опыт работы по организации
Сащенко О.М., педагогобласть
лагерь «Родник» д.Вязье»
спортивно-массовой и
психолог
физкультурнооздоровительной работы в
летний период
Гомельская
ГУО «Мозырский центр
Тематический рекламный
Кузьмич С. В., педагог
область
туризма и краеведения детей материал
дополнительного
и молодежи»
образования
г.Минск
ГУО «ФизкультурноФотоотчет «Лето – это
Педагогический коллектив и
спортивный центр детей и
маленькая жизнь»
группа учащихся
молодежи Центрального
района г.Минска»
СКАЗКИ, ЛЕГЕНДЫ И ПЕСНИ ПОЭТА – ВСЕ В ЛАБИРИНТЕ СПОРТИВНОГО ЛЕТА
1
2
3
4
г.Минск
ГУО «Средняя школа № 101 Эсэ «Шахматная казка»
Гожий Владислав, учащийся
г.Минска»
7 «Б» класса
Брестская
область
Витебская
область

ДУА «Пінкавіцкая сярэдняя
школа імя Якуба Коласа»
ГУО «Опсовская детский
сад – средняя школа
Браславского района»

Верш і фотасправаздача пра
спартыўнае лета
Сценарий визитки
туристического отряда
«Кеды»; стихи о спортивном
лете в туристическом походе

Верыч Павел, вучань VI «Б»
класа
Крупко А.Ч., заместитель
директора по основной
деятельности; Каминская
Наталья, 10 класс

Лауреат
Лауреат

Лауреат
Лауреат

5
I

II
III

Гродненская
область

ГУО «Елковская средняя
школа»

Поэма и фотоколлаж о
спортивном лете

Минская
область

ГУО «Сенненская школаинтернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей»
ГУО «Средняя школа № 5
г.Волкавуска»
ГУО «Гимназия № 11
г.Минска»

Стихотворение «В лабиринтах
спортивного лета»

Гродненская
область
г.Минск

Былина «Богатырь земли
Волковысской»
Песня о спортивном лете 2016
года

Литвинчик И.И.,учитель
физической культуры и
здоровья
Конах Елизавета,
учащаяся 11 класса

Лауреат

Скепко Максим, учащийся
9 «А» класса
Актив 7 «Г» класса;
Яцкевич В.И., учитель
английского языка;
Яцкевич К.В., учитель
русского языка и
литературы

Лауреат

Лауреат

Лауреат

Победителей и призеров фестиваля Республиканский центр физического воспитания и спорта учащихся и
студентов приглашает в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок», на базе которого с
10 по 12 ноября состоится республиканский семинар-совещание по итогам летнего оздоровления детей в 2016 году и
церемония награждения.
Информацию об участниках семинара-совещания (заявку) просим направить в адрес НДЦ «Зубренок»
до 04 ноября 2016 года по электронной почте metod_ol@zubronok.by или по факсу 8 (01797) 22784.

