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Призеры и лауреаты XIX Интернет-премии ТИБО, 2022 г. 
 

Сайты: 

«Банк Дабрабыт», bankdabrabyt.by 

«Детям о Могилеве» - краеведческий проект детской библиотеки-филиала им. А.С. 

Пушкина, detyam-o-mogileve.mogilev.by 

14-я Центральная районная поликлиника Партизанского района г.Минска, 14crp.by 

PNEVMOTEH, pnevmoteh.by 

Relax.by 

TM.by, tm.by 

БГАЗХА «Хорошки», khoroshki.by 

Беларускi джяржаўны музей народнай архiтэктуры i побыту, etna.by 

Белорусская ассоциация предприятий легкой промышленности, souzlegprom.by 

Белорусская республиканская пионерская организация, brpo.by 

Белорусская федерация гандбола, handball.by 

Белорусская федерация ДЗЮДО, judo.by 

Белорусский профессиональный союз работников связи, svyaz.1prof.by 

Белорусский профсоюз работников здравоохранения, profmed.1prof.by 

Белорусское общественное объединение медицинских сестер, belooms.by 

Березинский районный исполнительный комитет, berezino.minsk-region.gov.by 

Борисовский районный исполнительный комитет, borisov.gov.by 

Газета «Бярэзiнская панарама», berezino.by 

ГУО «Гимназия №17 г. Минска», gymn17.minsk.edu.by 

 Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь, vpk.gov.by 

Государственный мемориальный комплекс «Хатынь», khatyn.by 

Гродненское РУП «Фармация», farmacia.by 

Гродненское РУП «Фармация», farmacia.by 

Единый портал финансовой грамотности, fingramota.by 

Зорька. Газета для детей и подростков, zorika.by 

Ивьевский районный исполнительный комитет, ivje.gov.by 

Институт бизнеса Белорусского государственного университета, sb.bsu.by 

Интернет-магазин МТС, shop.mts.by 

Информационное агентство «Минск-Новости», minsknews.by 

Лидский историко-художественный музей, lixmuseum.by 

Лидский районный исполнительный комитет, lida.by 

Министерство культуры Республики Беларусь, kultura.gov.by 

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, mchs.gov.by 

Минский городской исполнительный комитет, minsk.gov.by 

Могилевский городской исполнительный комитет, mogilev.gov.by 

Могилевский областной исполнительный комитет, mogilev-region.gov.by 

Мозырская центральная городская поликлиника, mcgp.by 

Молодечненский райисполком, molodechno.gov.by 

Национальное агентство инвестиций и приватизации, investinbelarus.by 

Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь, cpd.by 

Новополоцкий городской исполнительный комитет, novopolotsk.gov.by 

ОАО «Белэнергоремналадка», bern.by 

Пинская центральная поликлиника, pcp.by 

Правовой форум Беларуси, forumpravo.by 

Радио «Мир», radiomir.by 

РУП «Белкартография» 
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РУП «Белкартография», belkarta.by 

РУП «Гродноэнерго», energo.grodno.by 

РУП «Минскэнерго», web.minskenergo.by 

Телеканал ОНТ, ont.by 

УП «Мингорсвет», upmgs.by 

Учреждение «РЦОП по игровым видам спорта «Дворец спорта», sportpalace.by 

Учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 

медицинский университет», vsmu.by 

Централизованная система детских библиотек г.Минска, childlib.by 

Щучинская центральная районная больница 
 

Разработчики: 

ITG-SOFT 

Web.Perspective 

WebSecret 

Агентство STARMEDIA 

Апранич Денис Сергеевич 

Астроним 

БЕЛТА 

ВГМУ 

Веб-студия EDULAB 

Владислав Шарай 

Группа компаний «ЦВР-Октябрьский» 

ГУ «Лидский историко-художественный музей» 

ИП Русаков Сергей Борисович 

Коммунальное производственное унитарное предприятие «Могилевский 

региональный информационный центр» 

Коммунальное унитарное предприятие «Могилевский областной центр 

информационных систем» 

КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» 

КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» 

Медиа Лайн 

НЦПИ Республики Беларусь 

ОАО «АртисМедиа» 

ОАО «Центр банковских технологий» 

ОДО «Глобал Трэвел» 

ООО «БайПРО» 

ООО «Найнсевен» 

ООО «Пневмотехцентр» 
Отдел маркетинга Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта 

РУП «Белкартография» и ИП Жидко Леонид Александрович 

РУП «Гродноэнерго» 

РУП «Минскэнерго» 

Студия «Иквадарт» 

Сырицкий Павел Константинович 

УЗ «Пинская центральная поликлиника» 

УП «Агентство «Минск-Новости» 

Учреждение культуры «Централизованная система государственных публичных 

библиотек г.Могилева» 

Факультет журналистики БГУ 

ЦИТ БГУ 


