
Итоги заключительного этапа республиканского конкурса компьютерных 

разработок патриотической направленности «ПАТРИОТ.by» 

 

23-24 ноября 2021 года в учреждении образования «Национальный 

детский технопарк» состоялся в режиме on-line заключительный этап 

республиканского конкурса компьютерных разработок патриотической 

направленности «ПАТРИОТ.by» (далее – конкурс).  

В заключительном этапе конкурса приняли участие ребята из всех 

областей Республики Беларусь и г. Минска, всего – 71 человек. Юные 

программисты, веб-разработчики, дизайнеры представили на суд жюри                           

60 компьютерных разработок.  

Согласно Условиям проведения конкурса, в результате защиты 

собственных компьютерных разработок были определены победители и призеры 

в каждой из номинаций.  

В номинации: «Помним прошлое, ценим настоящее, строим будущее» 

(возраст участников: 12 – 15 лет)  

1 место занял Рыжков Алексей за представленный проект «Фронт 2.0» – 

учащийся объединения по интересам «Разработка игр в Unreal Engine»                    

ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи»; 

2-е место – Гурман Елизавета за квест-игру «Люблю тебя, Беларусь», 

учащаяся 7-го класса ГУО «Гимназия г. Ганцевичи» Брестской области, а также 

Ткачев Роман и Мамчиц Игнат за сайт «От истории и культуры к 

патриотизму», учащиеся объединений по интересам «Основы 

программирования на языке С++», «JavaScript. Основы создания браузерных игр 

и веб-сайтов» УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»; 

3-е место заняли Масленко Владислав за разработку «Защити себя от 

Covid-19», учащийся 7-го класса ГУО «Гомельская Ирининская гимназия» и 

Маршина Анастасия за адаптивное приложение «Музей Великой 

Отечественной войны», учащаяся группы ПО-464, 1-го курса и факультативов 

«Инструментальное программное обеспечение», «Алгоритмизация и 

программирование» УО «Могилевский государственный политехнический 

колледж».  

В номинации: «Помним прошлое, ценим настоящее, строим будущее» 

(возраст участников: 16 лет – 21 год) 

1-е место – Зуевский Кирилл, который представил веб-сайт 

«Достопримечательности Беларуси», мобильное приложение «MyBelarus», 

учащийся группы Б261-20 2-го курса УО «Пинский государственный 

профессионально-технический колледж легкой промышленности» Брестской 

области; 

2-е место – Ковш Павел за интерактивную карту «Беларусь в годы 

Великой Отечественной войны: даты, события, личности», учащийся 11 класса и 

объединения по интересам «Виртуальный мир» ГУО «Средняя школа № 7 

г. Гродно», а также Максимов Денис и Винижанов Данила за патриотическую 



игру «Полководец», учащиеся 2-го курса, групп 520, 121 соответственно и 

объединения по интересам «Электросталь» УО «Слуцкий государственный 

колледж» Минской области; 

3-е место – Лобосок Иван за работу «LASTRO», учащийся 11 класса                          

ГУО «Средняя школа № 54 г. Гомеля» и Марков Даниил за игру для ОС Android 

«Легенда Несвижского замка», учащийся группы 2/131, 3-го курса                                    

УО «Могилевский государственный экономический профессионально-

технический колледж». 

 В номинации: «Прошлое и будущее страны – единство поколений» 

(возраст участников 14 лет – 21 год) 

1-е место занял Корзун Илья, защищавший веб-сайт «Вечны агонь нашай 

памяцi», учащийся 8-го класса ГУО «Гимназия № 7 г. Минска»; 

2-е место разделили Задруцкий Алексей за разработку «C мобильным по 

Борисову», учащийся 11-го класса и STEAM - центра «LOAC» ГУО «Средняя 

школа № 24 г. Борисова» Минской области и Ивашевич Даниил за интернет-

проект «Наследие поколений или Я – праправнук «Липичанского Сусанина», 

учащийся 10-го класса ГУО «Средняя школа № 3 г. Дятлово» Гродненской 

области; 

3-е место заняли Райкевич Иван, представивший веб-сайт «Золотое 

кольцо Гомельщины», учащийся УО «Гомельский государственный областной 

Дворец творчества детей и молодежи» и Будько Александр за веб-сайт «Следам 

за сонцам. Беларускі народны каляндар: святы, абрады, паэзія», учащийся 

группы 15 СМ, 1 курса УО «Слонимский государственный профессионально-

технический колледж сельскохозяйственного производства» Гродненской 

области. 

В номинации: «Моё место в истории моей страны» (возраст участников: 

12 – 15 лет) 

1-е место заняла Артёмова Алина за представленную презентацию «Моё 

место в истории моей страны», учащаяся ГУО «Средняя школа № 8 г. Кричева» 

Могилевской области; 

2-е место – Вербицкий Михаил за проект «Современный Витебск», 

учащийся ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования 

детей и молодежи», а также Комлева Полина и Большакова Эвелина за работу 

«Отдельные страницы виртуального музея Автозаводской линии Минского 

Метрополитена», учащиеся 6-го класса ГУО «Гимназия №17 г. Минска»; 

3-е место – Макшанцева Злата за презентацию «История одной 

фотографии», учащаяся 9-го класса ГУО «Плисская средняя школа имени                    

В.А. Микулича» Смолевичского района Минской области, а также Кучерина 

Анастасия и Кардаш Виктория за творческий проект «Каштоуная спадчына», 

учащиеся 7-го класса ГУО «Гимназия г. Хойники» Гомельской области. 

Победители и призеры конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования Республики Беларусь и памятными призами. 

 


