Республиканский конкурс
детского творчества
«АрхНовация – 2015»
Ноябрь 2015

номинация
«Живопись»
возрастная категория 4-6 лет
1 место
Шутина Божена, 5 лет
«Разноцветный город»
изостудия «Радуга»
педагог Калистратова Светлана Борисовна
УО «Минский государственный Дворец детей и молодежи»
2 место
Легович Полина, 6 лет
«В парке»
объединение по интересам «Первоцвет»
педагог Новицкая Ольга Ивановна
Учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей
и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь
3 место
Гнедько Матвей, 5 лет
«Мой дом в океане»
педагог Гнедько Ольга Васильевна
ГУО «Пинковичский ясли-сад» Пинского района Брестской области
3 место
Саянков Евгений, 5 лет
«Город будущего»
объединение по интересам «Волшебники»
педагог Шепалова Ирина Васильевна

ГУО «Жлобинский городской центр творчества детей и молодежи «Эврика»
Гомельской области
возрастная категория 7-10 лет
1 место
Визгин Антон, 7 лет
«Храм Афины Паллады»
объединение по интересам «Каникулы» народной Арт-студии «Остров»
педагог Сарнацкая Ирина Юрьевна
Учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей
и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь
2 место
Кудряшов Александр, 7 лет
«Ночной город»
объединение по интересам «Первоцвет»
педагог Новицкая Ольга Ивановна
Учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей
и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь
3 место
Салущев Артур, 9 лет
«Нью-Йорк»
объединение по интересам «Первоцвет»
педагог Новицкая Ольга Ивановна
Учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей
и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь
3 место
Авласцова Надежда, 9 лет
«Телепортация в будущее»
объединение по интересам «Акварелька»
педагог Урбанович Алеся Михайловна
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Арт» г. Минска»
возрастная категория 11-13 лет
1 место
Максимцова Анастасия, 12 лет
«Город XX века»
объединение по интересам «Акварелька»
педагог Урбанович Алеся Михайловна
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Арт» г. Минска»

2 место
Никитин Алексей, 11 лет
«Ночной дозор»
народная изостудия «Каляровыя знічкі»
педагог Новик Ольга Валентиновна
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи г. Борисова» Минской области
3 место
Воронище Полина, 13 лет
«Каунас»
объединение по интересам «Живопись» народной Арт-студии «Остров»
педагог Иванов Алексей Юрьевич
Учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей
и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь
возрастная категория 14-17 лет
1 место
Малкина Вера, 16 лет
«Город будущего»
педагог Фролова Марина Петровна
ГУО «Средняя школа №1 г. Солигорска» Минской области
2 место
Володькина Марта, 15 лет
«Город будущего»
педагог Сидоров Игорь Геннадьевич
ГУО «Детская школа искусств №3 г. Витебска «Маладик»
3 место
Оробейко Яна, 14 лет
Стилизация архитектуры «Перевёрнутые миры»
народная изостудия «Радуга»
педагог Никитик Анна Александровна
УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества»
3 место
Садовская Вера, 14 лет
«Городские мотивы»
народная изостудия «Радуга»
педагог Никитик Анна Александровна
УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества»

номинация
«Графика»
возрастная категория 4-6 лет
1 место
Козлович Александр, 6 лет
«Все дороги ведут сюда»
объединение по интересам «Первоцвет»
педагог Новицкая Ольга Ивановна
Учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей
и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь
2 место
Фильчакова Валерия, 5 лет
«Маленькая страна»
объединение по интересам «Первоцвет»
педагог Новицкая Ольга Ивановна
Учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей
и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь
3 место
Дюкарев Павел, 6 лет
«Карандашный город»
изостудия «Радуга»
педагог Калистратова Светлана Борисовна
УО «Минский государственный Дворец детей и молодежи»
3 место
Блинова Мария, 5 лет
«Замок Мечты»
изостудия «Кисточка»
педагог Блинова Елена Олеговна
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Октябрьского района г. Витебска»
возрастная категория 7-10 лет
1 место
Лазаревская Мария, 7 лет
«Город будущего»
педагог Балашова Полина Сергеевна
ГУО «Детская школа искусств №3 г. Витебска «Маладик»

2 место
Рябченко Виктория, 9 лет
«Школа будущего»
педагог Пикалева Ольга Анатольевна
ГУО «Чечерский районный центр творчества детей и молодежи» Гомельской
области
2 место
Слизевич Роман, 10 лет
«Город моими глазами»
объединение по интересам «Дудлинг»
педагог Петкевич Инна Геннадьевна
УО «Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и
молодежи»
3 место
Шерстенёв Иван, 8 лет
«Город будущего»
студия изобразительного искусства «Серпантин»
педагог Михалкович Оксана Витальевна
ГУДО «Оршанский районный центр творчества детей и молодежи»
Витебской области
возрастная категория 11-13 лет
1 место
Шелест Ангелина, 12 лет
«Родной город Ошмяны»
образцовая студия «Волшебная кисть»
педагог Пронина Наталья Федоровна
ГУО «Средняя школа №3 г. Ошмяны» Гродненской области
2 место
Калашов Тимофей, 13 лет
«Город будущего»
объединение по интересам «Юный художник»
педагог Скачко В.С.
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Виктория» г. Минска»
3 место
Чернейко Анастасия, 13 лет
«Магистраль»
народная изостудия «Аквариум»
педагог Костылёва Юлия Николаевна

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бреста»
возрастная категория 14-17 лет
1 место
Салата Алина, 15 лет
«Ночной Минск»
педагог Зуйкевич Елена Николаевна
ГУО «Домоткановичская средняя школа Клецкого района» Минской области
2 место
Сикорская Александра, 14 лет
«Вечный город»
объединение по интересам «Живопись»
народной Арт-студии «Остров»
педагог Иванов Алексей Юрьевич
Учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей
и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь
3 место
Сенокосов Павел, 14 лет
«Город»
объединение по интересам «Живопись»
народной Арт-студии «Остров»
педагог Иванов Алексей Юрьевич
Учреждение образования «Национальный центр художественного творчества детей
и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь

номинация
«Архитектурное макетирование»
возрастная категория 11-13 лет
1 место
Хамутовская София, 10 лет
Ануфриева Ангелина, 12 лет
Самак Евгения, 13 лет
Русаленко Дарья, 12 лет
Евзрезова Анастасия, 10 лет
Евзрезова Дарья, 10 лет
Сазыкина Юлия, 10 лет

Гулицкая Диана, 11 лет
Савицкая Юлия, 11 лет
Корунчик Карина 11 лет
«Город мечты»
объединение по интересам «Акварелька»
педагог Смарцелова Ольга Константиновна
ГУО «Жлобинский городской центр творчества детей и молодежи «Эврика»
Гомельской области
2 место
Юркин Александр, 13 лет
«Дом улитка»
объединение по интересам «Техническое конструирование»
педагог Суханов Николай Александрович
ГУО «Добрушский районный центр дополнительного образования» Гомельской
области
2 место
Аверина Анастасия, 10 лет
Кафе «Sea»
Патейчук Анастасия, 12 лет
Отель «Волна»
объединение по интересам «Керамика» образцовой студии декоративноприкладного искусства «Саламяная майстэрня»
педагог Дударева Лидия Эдуардовна
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бреста»
3 место
Лялько Эвелина, 10 лет
«Памяти жертв фашизма»
объединение по интересам «Юный моделист»
руководитель Лялько Дмитрий Иванович
ГУО «Вороновский центр творчества детей и молодежи» Гродненской области
возрастная категория 14-17 лет
1 место
Нагорнова Евгения, 15 лет
Фоменко Екатерина, 15 лет
«Безумное завтра»
объединение по интересам «Вдохновение»
педагог Войтко Диана Николаевна
ГУО «Средняя школа №15 г. Гомеля»

2 место
Янченко Антон
«Здание администрации в 2080 году»
объединение по интересам «Архитектурное макетирование»
педагог Деденченко Наталья Николаевна
ГУО «Средняя школа №4 им. В. Маркелова г. Гомеля»
2 место
Кисель Анна, 14 лет
«Проект архитектуры будущего»
объединение по интересам «Художественно-техническое моделирование»
педагог Жданович Юлия Сергеевна
ГУО «Светлогорский центр технического творчества детей и молодежи»
Гомельской области
3 место
Дражнюк Александр, 15 лет
«Школа юных математиков»
объединение по интересам «Декоративно-прикладное искусство»
педагог Огурцова Анна Валентиновна
ГУО «Рясненская средняя школа» Могилевской области
возрастная категория 17-20 лет
1 место
Шкандратова Екатерина, 19 лет
Беспалова Светлана, 20 лет
Сатуло Анна, 19 лет
Черкас Полина, 20 лет
Молодянова Любовь, 20 лет
«Город будущего»
объединение по интересам «Декупаж»
педагог Кащеева Наталья Владимировна
ГУО «Центр творчества детей и молодежи Железнодорожного района г. Гомеля»
1 место
Рокашевич Артур, 18 лет
Снарский Ярослав, 18 лет
«Реконструкция ансамбля площади Антония Тызенгауза в г. Гродно на период его
максимального развития 1915 г.»
студия «Макетирования»
педагог Лапехо Игорь Григорьевич
УО «Гродненский государственный политехнический колледж»

2 место
Дудашенко Анна, 19 лет
Воспитаник Татьяна, 19 лет
Ковалева Ольга, 19 лет
Дударева Екатерина, 19 лет
«Часовня-усыпальница князей Паскевичей в Гомеле»
педагоги Бодяко Ольга Алексеевна, Шишина Елена Михайловна
УО «Белорусский государственный университете транспорта»
3 место
Ушкевич Дарья, 18 лет
«Костёл Пресвятой Троицы 1899-1903 г. д. Гервяты»
объединение по интересам «Бумажная пластика и макетирование»
педагог Изобова Лариса Анатольевна
УО «Гродненский государственный политехнический колледж»

номинация
«Художественная фотография»
возрастная категория 11-13 лет
1 место
Семашко Маргарита, 13 лет
«Водяная мельница»
объединение по интересам «Природа в объективе»
педагог Семашко Юлия Феодосьевна
УО «Дворищанский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»
Гродненской области
2 место
Лимановская Полина, 11 лет
«Свято-Успенская церковь»
объединение по интересам «Основы фотошопа»
педагог Магалицкий Александр Геннадьевич
ГУО «Средняя школа № 1 г.п. Шарковщина» Витебской области
3 место
Чугунова Алина, 11 лет
«Краски прошлого»

объединение по интересам «Вдохновение»
руководитель Брачкова Наталья Владимировна
ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи «Родничок»» г. Могилева»
возрастная категория 14-17 лет
1 место
Коважик Вероника, 14 лет
«Следы времени»
объединение по интересам «ИЗО-студия»
педагог Мищишина Лариса Любомировна
УО «Гродненский государственный областной Дворец детей и молодежи»
2 место
Лазюк Дарья, 14 лет
«Из века в век»
педагог Ялкович Павел Викторович
ГУО «Оношковский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»
Минской области
3 место
Шипица Елизавета, 15 лет
«В деревне»
студия «Объектив»
руководитель Леончук Евгения Игоревна
ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Прамень» г. Гродно»

Список участников
республиканского конкурса детского творчества
«АрхНовация – 2015»,
награжденных грамотами
Министерства архитектуры и строительства
Республики Беларусь

номинация «Живопись» и «Графика»
Апанасевич Яна
учащаяся ГУО «Клецкая детская школа искусств» Минской области
(педагог Матусевич Т.И.)
Барановская Ксения
учащаяся объединения по интересам «Фантазия»
(педагог Букель А.Н.)
ГУО «Островецкий центр творчества детей и молодежи» Гродненской области
Новик Анастасия
учащаяся ГУО «Клецкая детская школа искусств» Минской области
(педагог Матусевич Т.И.)
Колесников Михаил
учащийся объединения по интересам «Краски»
(педагог Губарева Е.Ю.)
ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Спектр» г. Гродно»
Голубович Дарья
учащаяся ГУО «Клецкая детская школа искусств» Минской области
(педагог Матусевич Т.И.)
Колоскова Юлия
учащаяся ГУО «Несвижская детская школа искусств» Минской области
(педагог Шитько О.Ю.)

Крышнёва Анастасия
учащаяся ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа
№42 г. Могилева» (педагог Янушко И.А.)
Седых Ольга
учащаяся студии изобразительного творчества «Созвездие» (педагог
Хмыльнина С.В.)
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Октябрьского района г. Витебска»
Шкут Вадим
учащийся объединения по интересам «Весёлая кисточка»
(педагог Горшкова Н.М.)
ГУО «Гродненский районный центр творчества детей и молодежи»
Стайнова Владислава
учащаяся объединения по интересам «Класс АРТ» (педагог Снарова Е.М.)
ГУО «Гимназия № 1 г. Витебска»
Шибеко Кирилл
учащийся ГУО «Детская художественная школа г. Витебска»
(педагог Чуйкова Е.П.)
Воловик Диана
учащаяся ГУО «Детская художественная школа г. Витебска»
(педагог Бузиков В.М.)
Нигай Андрей
учащийся ГУО «Детская художественная школа г. Витебска»
(педагог Чуйкова Е.П.)
Гринь Мария, Городенко Валерия
учащиеся студии «Вдохновение» (педагог Меренкова И.Б.)
ГУО «Белорусскоязычная гимназия № 2 г. Борисова» Минской области
Близнёва Яна
учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Разноцветная
палитра» (педагог Невпряга А.Л.)
ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи» Витебской области
Синкевич Максим
учащийся образцовой художественной студии «Палитра»
(педагог Ржеутская М.Н.)
ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли сад-средняя школа
№24 г. Борисова» Минской области

Терешко Виктория
учащаяся объединения по интересам «Рисунок и живопись»
(педагог Гарбар И.В.)
ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи» Витебской области
Ермоленко Татьяна
учащаяся ГУО «Оршанская детская школа искусств № 1» Витебской области
(педагог Вашкевич С.А.)
Осенникова Елизавета
учащаяся народной изостудии (педагог Пакаташкин В.П.)
УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и
молодежи»
Яхвак Егор
учащийся объединения по интересам «Светлячок» (педагог Окулич Л.В.)
ГУО «Наровлянский районный центр творчества детей и молодежи»
Гомельской области
Бохан Матвей
учащийся образцовой любительской студии «Пространство»
(педагог Пашкевич А.Г.)
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района» Минской
области
Бибик Мария
учащаяся народной самодеятельной студии «Арт-Кукла»
(педагог Вайкшнарис О.А.)
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района» Минской
области
Криштапенко Виктория
учащаяся объединения по интересам «Декоративно-прикладное искусство»
(педагог Яворская И.В.)
ГУО «Средняя школа № 2 г. Мозыря» Гомельской области
Вокса Вероника
учащаяся объединение по интересам «Волшебная кисточка»
(педагог Тельпук О.В.)
ГУО «Центр детского творчества г. Лунинца» Брестской области
Антонова Злата
учащаяся объединение по интересам «Волшебная кисточка»
(педагог Тельпук О.В.)
ГУО «Центр детского творчества г. Лунинца» Брестской области

Боброва Мария
учащаяся народной изостудии «Аквариум» (педагог Костылёва Ю.Н.)
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бреста»
Орденов Арсений
учащийся изостудии «Гармония» (педагог Булат Е.И.)
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Светоч» г.
Минска»
Метлицкая Вероника
учащаяся изостудии «Солнечный круг» (педагог Фролова Т.А.)
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Светоч» г.
Минска»
Швец Татьяна
учащаяся объединения по интересам «Волшебная палитра»
(педагог Мысливец Р.Л.)
ГУО «Центр технического и художественного творчества Фрунзенского района
г. Минска «Зорка»
Ткачёва Анастасия
учащаяся объединения по интересам «Волшебная палитра»
(педагог Мысливец Р.Л.)
ГУО «Центр технического и художественного творчества Фрунзенского района
г. Минска «Зорка»
Занкевич Мария
учащаяся объединения по интересам «Волшебная палитра»
(педагог Мысливец Р.Л.)
ГУО «Центр технического и художественного творчества Фрунзенского района
г. Минска «Зорка»
Иваницкая Алиса
учащаяся объединения по интересам «Волшебная палитра»
(педагог Мысливец Р.Л.)
ГУО «Центр технического и художественного творчества Фрунзенского района
г. Минска «Зорка»
Анпилогова Вера
учащаяся ГУО «Детская художественная школа искусств г. Гомеля»
(педагог Федоткина М.В.)
Раманович Диана
учащаяся изостудии «Радуга» (педагог Калистратова С.Б.)

УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
Андрейчик Екатерина
учащаяся ГУО «Детская художественная школа искусств г. Гомеля»
(педагог Гайкова Ю.В.)
Вавулина Полина
учащаяся объединения по интересам «Керамика и живопись»
(педагог Цеван Н.А.)
УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
Шенглер София
учащаяся изостудии «Радуга» (педагог Калистратова С.Б.)
УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
Муравина Эльмира
учащаяся изостудии «Радуга» (педагог Калистратова С.Б.)
УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
Кормина Марьяна
учащаяся изостудии «Радуга» (педагог Калистратова С.Б.)
УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
Урбанович Анна
учащаяся народной студии изобразительного искусства «Ультрамарин»
(педагог Савойка Л.А.)
УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
Зайцева Полина
учащаяся ГУО «Детская школа искусств № 3 г. Витебска «Маладик»
(педагог Балашова П.С.)
Евневич Владислав
учащийся ГУО «Детская художественная школа искусств №3 г. Витебска
«Маладик» (педагог Пышинская Е.Ю.)
Ших Полина
учащаяся ГУО «Детская художественная школа искусств №3 г. Витебска
«Маладик» (педагог Таранова Е.А.)
Будякова Александра
учащаяся ГУО «Детская художественная школа искусств №3 г. Витебска
«Маладик» (педагог Резкая Н.В.)

Пилипенко Маргарита
учащаяся ГУО «Детская художественная школа искусств №3 г. Витебска
«Маладик» (педагог Шаркова Н.Л.)
Адаменкова Алиса
учащаяся ГУО «Детская художественная школа искусств №3 г. Витебска
«Маладик» (педагог Сивцова О.Г.)
Кононова Мария
учащаяся ГУО «Средняя школа №6 г. Орши» Витебской области
(педагог Печенкова В.Ф.)
Москалевич Ульяна
учащаяся ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи»
(педагог Смагажевская Н.В.)
Подватский Никита
учащийся народной изостудии ГУО «Гимназия №58 г. Гомеля имени Ф.П.
Гааза» (педагог Балдина С.М.)
Валетка Артем
учащийся народной изостудии (педагог Ракицкая С.Н.)
УО «Гомельский государственный областной дворец детей и молодежи»
Смолин Евгений
учащийся объединения по интересам «Колорит»
ГУО «Центр творчества детей и молодежи г. Хойники» (педагог Новакова В.А.)
Жук Ермолай
учащийся «ИЗО» декоративно-прикладной школы «Майстэрня» (педагог
Бекеева М.В.) ГУО «Дворец детей и молодежи «Золак» г. Минска»
Фокин Виктор
учащийся народной изостудии «Красный бор» (педагог Фокина И.В.)
УО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Эврика»
г. Минска»
Кудряшова Светлана
учащаяся объединения по интересам «Керамика» образцовой студии
«Саламяная майстэрня» (педагог Дударева Л.Э.)
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бреста»
Горобец Никита
учащийся образцовой студии «Радуга» (педагог Козмян А.А.)
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бреста»

Пупликова Александра
учащаяся объединения по интересам «Каникулы» народной Арт-студии
«Остров» (педагог Сарнацкая И.Ю.)
учреждения образования «Национальный центр художественного творчества
детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь
Янкова Ярослава
учащаяся объединения по интересам «Каникулы» народной Арт-студии
«Остров» (педагог Сарнацкая И.Ю.)
учреждения образования «Национальный центр художественного творчества
детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь
Янкова Кристина
учащаяся объединения по интересам «Живопись» народной Арт-студии
«Остров» (педагог Иванов А.Ю.)
учреждения образования «Национальный центр художественного творчества
детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь
Лихачева Анна
учащаяся объединения по интересам «Первоцвет» образцовой студии
декоративно-прикладного творчества «Крынiчка» (педагог Новицкая Ольга
Ивановна)
учреждения образования «Национальный центр художественного творчества
детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь
Кожекин Михаил
учащийся объединения по интересам «Первоцвет» образцовой студии
декоративно-прикладного творчества «Крынiчка» (педагог Новицкая Ольга
Ивановна)
учреждения образования «Национальный центр художественного творчества
детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь
Видгорчик Ярослав
учащийся объединения по интересам «Вясёлка» образцовой студии
декоративно-прикладного творчества «Крынiчка» (педагог Кашкуревич Ольга
Николаевна)
учреждения образования «Национальный центр художественного творчества
детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь
Касьянова Анастасия
учащаяся объединения по интересам «Волшебный мир керамики»
(педагог Гаранина Т.И.)ГУО «Дворец детей и молодежи «Орион» г. Минска»

номинация «Архитектурное макетирование»
Аймо Богдан
учащийся объединения по интересам «Пропильная резьба и выжигание по
древесине» (педагог Базыленко А.А.)
ГУО «Средняя школа № 62 г. Гомеля»
Зизюля Иван
учащийся объединения по интересам «Стендовое моделирование и
архитектурное макетирование сэл-ми электроники» (педагог Базыленко А.А.)
ГУО «Гомельский областной центр технического творчества детей и
молодежи»
Миколайчик Илона, Новогродская Маргарита, Заборовская Виолетта
учащиеся объединения по интересам «Изобразительное и литературное
творчество» (педагог Белявская Г.П.)
ГУО «Щучинский центр творчества детей и молодежи» Гродненской области
учащиеся объединения по интересам
«Юный моделист» (руководитель Лялько Д.И.)
ГУО «Вороновский центр творчества детей и молодежи» Гродненской области
Журавлев Максим
учащийся объединения по интересам «Бумажная пластика и макетирование»
(педагог Изобова Л.А.)
УО «Гродненский государственный политехнический колледж»
Руколеева Ника, Астюкевич Божена, Шивилько Анжелика
учащиеся объединения по интересам «Декоративное рукоделие»
(педагог Махортова Е.Н.)
УО «Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и
молодежи»
Гоман Артем, Хитрушко Илья
учащиеся объединения по интересам «Моделирование игрушки»
(педагог Глинская В.С.)
ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Спектр» г. Гродно»
Годунова Анжелика, Марченко Екатерина
учащиеся ГУО «Средняя школа №10 г. Бреста» (педагог Качуровский В.И.)
Метельский Станислав
учащийся объединения по интересам «Техногоризонт»
(педагог Вознесенская Н.В.)
УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»

Пучковская Вероника, Гроусс Варвара, Гудим Андрей,
Якубовская Александра, Банда Владислав
учащиеся объединения по интересам «Техническое оригами»
(педагог Вознесенская Н.В.)
УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
Лемеш Кирилл
учащийся ГУО «Подлесский учебно-производственный комплекс ясли-сад –
средняя школа» Минской области (педагог Лемеш Л.А.)
Соловьёв Евгений
учащийся объединения по интересам «Юный техник» (педагог Павленко А.Ф.)
ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска»
Караваев Михаил
учащийся объединения по интересам «Юный техник» (педагог Павленко А.Ф.)
ГУО «Средняя школа № 12 г. Витебска»
Пехтерев Илья
учащийся объединения по интересам «Художественное выпиливание»
(педагог Пархоменко А.А.)
ГУДО «Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность» г.
Могилева»
Ефимец Дарья
учащаяся ГУО «Гимназия №75 г. Минска имени Масленникова П.В.»
(педагог Войтенко Татьяна Васильевна)
Яцкевич Анастасия
учащаяся ГУО «Гимназия №75 г. Минска имени Масленникова П.В.»
(педагог Войтенко Татьяна Васильевна)
Краснова Светлана
учащаяся объединения по интересам «Граффити» (педагог Зеньков Я.Ю.)
ГУО «Тереховский центр творчества детей и молодежи
Добрушского района» Гомельской области
Ахмедова Севиль
учащаяся объединения по интересам «Техническое моделирование»
(педагог Мороз С.С.)
ГУО «Лидский районный центр технического творчества» Гродненской
области

Хацян Наталья
учащаяся объединения по интересам «Студия фототворчества»
(педагог Макаревич Б.З.)
ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Спектр» г. Гродно

номинация «Художественная фотография»
Иваненко Евгений
учащийся ГУО «Гимназия № 4 г. Витебска» (педагог Дарель Г.М.)
Леоненко Павел
учащийся студии «Объектив» (педагог Леончук Е.И.)
ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Прамень» г. Гродно»
Протас Виталий
учащийся объединения по интересам «Искусство фотографии»
(руководитель Башинская Ж.А.)
ГУО «Средняя школа № 1 г. Мозыря» Гомельской области
Песецкий Ян
учащийся ГУО «Поплавский ясли сад-базовая школа» Гродненской области
(педагог Аухименя А.И.)
Федкевич Диана
учащаяся объединения по интересам «Белорусский узор»
(педагог Соловьёва Н.А.)
ГУДО «Центр детского творчества Несвижского района» Минской области
Рыдак Влада
учащаяся объединения по интересам «Кудесница» (педагог Соловьёва Н.А.)
ГУДО «Центр детского творчества Несвижского района» Минской области
Сорочук Юлия
учащаяся объединения по интересам «Юный фотограф» (педагог Гук А.И.)
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи г. Пружаны» Брестской области
Шаченкова Мария
учащаяся объединения по интересам «Художественная фотография»
(педагог Карабаева О.Н.)
ГУО «Средняя школа №5 г. Гродно»
Головач Егор
учащийся ГУО «Милевичский учебно-педагогический комплекс детский сад –
средняя школа» Гродненской области
(педагог Андала М.В.)

Коптилова Анастасия
учащаяся объединения по интересам «Батерфляй» (педагог Коптилова А.А.)
ГУО «Центр творчества детей и молодежи» Пинского района
Брестской области
Кухта Анна
учащаяся ГУО «Гимназия №3 г. Гродно»
(педагог Сурба Н.Л.)

Список участников
республиканского конкурса детского творчества
«АрхНовация – 2015»,
награжденных дипломами
Национального центра художественного
творчества детей и молодежи
номинация «Живопись» и «Графика»
Симончик Анна
учащаяся объединения по интересам «ИЗО»
ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Прамень» г. Гродно»
(педагог Горлова О.А.)
Иванова Дарья
учащаяся ГУО «Майский учебно-педагогический комплекс
ясли-сад-средняя школа» Могилевской области
Шорец Ксения
учащаяся студии изобразительного творчества «Созвездие»
(педагог Хмыльнина С.В.)
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Октябрьского района г. Витебска»
Лапаева Милания
учащаяся студии изобразительного творчества «Созвездие»
(педагог Хмыльнина С.В.)
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Октябрьского района г. Витебска»

Хомченко Арсений
учащийся объединения по интересам «Волшебная кисточка»
(педагог Каплунова Е.А.)
ГУО «Михеевская средняя школа» Могилевской области
Самотиевич Екатерина
учащаяся ГУО «Климовичская районная государственная гимназия им. И.С.
Николаева» Могилевской области
(педагог Трошина Л.Н.)
Гудько Екатерина
учащаяся ГУО «Средняя школа № 3 г. Новогрудок» Гродненской области
(педагог Сазанович И.Н.)
Новикова Елизавета
учащаяся народной изостудии (педагог Ракицкая С.Н.)
УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и
молодежи»
Семенова Антонина
учащаяся ГУО «Средняя школа №8 г. Жодино» Минской области
(педагог Самойленко Р.В.)
Сущевич Юлия
учащаяся объединения по интересам «Сувенир своими руками»
(педагог Дмитрович Е.В.)
ГУДО «Клецкий центр детского творчества» Минской области
Сидорова Полина
учащаяся ГУО «Средняя школа № 9 г. Мозыря» Гомельской области
(педагог Борисейко С.Н.)
Барута Светлана
учащаяся народной студии «Арт-Кукла» (педагог Вайкшнарис О.А.)
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района»
Минской области
Угольникова Мария
учащаяся объединения по интересам «Изо для юношества»
(педагог Мысливец Р.Л.)
ГУО «Центр технического и художественного творчества Фрунзенского района
г. Минска «Зорка»

Кендыш Никита
учащийся образцовой любительской студии «Пространство»
(педагог Пашкевич А.Г.)
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района» Минской
области
Мелентьева Валерия
учащаяся ГУО «Несвижская детская школа искусств» Минской области
(педагог Шитько О.Ю.)
Титенок Станислав
учащийся ГУО «Гимназия №58 г. Гомеля имени Ф.П. Гааза»
(педагог Ракицкая С.Н.)
Горгадзе Варвара
учащаяся объединения по интересам «Сузор’е» (педагог Яцина Е.Н.)
УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
Ковалёва Мария
учащаяся изостудии «Жар-птушка» (педагог Кораблёва Н.И.)
УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
Дороничева Екатерина
учащаяся изостудия «Радуга» (педагог Калистратова С.Б.)
УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
Кучинская Богдана
учащаяся народного коллектива «Творчая скарбонка» (педагог Синькевич Е.Е.)
ГУО «Средняя школа № 200 г. Минска»
Долматович Дарья
учащаяся объединения по интересам «Цветные карандаши»
(педагог Виноградова О.А.)
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района»
Тихоненко Дарья
учащаяся ГУО «Детская художественная школа искусств №3 г. Витебска
«Маладик» (педагог Шаркова Н.Л.)
Козловская Ульяна
учащаяся ГУО «Детская художественная школа искусств №3 г. Витебска
«Маладик»(педагог Сивцова О.Г.)
Галицкая Елизавета
учащаяся изостудии (педагог Шмырина Е.В.)

ГУО «Русиновская средняя школа» Брестской области
Рипинская Полина
учащаяся ГУО «Средняя школа №1 г. Новополоцка»
(педагог Галыго Н.Е.)
Омрейчик Любовь
учащаяся «ИЗО» декоративно-прикладной школы «Майстэрня» (педагог
Бекеева М.В.)
ГУО «Дворец детей и молодежи «Золак» г. Минска»
Селивончик Елизавета
учащаяся «ИЗО» декоративно-прикладной школы «Майстэрня» (педагог
Бекеева М.В.)
ГУО «Дворец детей и молодежи «Золак» г. Минска»
Сумнина Елизавета
учащаяся изостудии Клуба детских знаний «Киндервиль»
(педагог Мохова Е.В.)
Тужик Максим
учащийся ГУО «Средняя школа №53 г. Гомеля»
(педагог Тужик И.М.)
Семенова Антонина
учащаяся ГУО «Средняя школа №8 г. Жодино» Минской области
(педагог Самойленко Р.В.)
Новикова Елизавета
учащаяся народной изостудии (педагог Ракицкая С.Н.)
УО «Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и
молодежи»
Подольская Ольга
учащаяся народной изостудии (педагог Шабалтас А.Н.)
УО «Гомельский государственный дворец творчества детей и молодежи»
Гармаза Полина
учащаяся образцовой студии «Пространство» (педагог Пашкевич А.Г. )
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района»
Минской области
Козорез Валерия
учащаяся ГУО «Детская школа искусств №3 г. Витебска «Маладик»
(педагог Резкая Н.В.)

Дробышевская Ксения
учащаяся студии изобразительного и декоративно-прикладного творчества
«Мастер-град» (педагог Бойко Л.И.)
ГУО «Средняя школа №61 г. Гомель»
Белик Татьяна
учащаяся ГУО «Несвижская детская школа искусств» Минской области
(педагог Шитько О.Ю.)
Плышевская Марина
учащаяся ГУО «Оршанская детская школа искусств №1» Витебской области
(педагог Карюк Т.А.)
Новик Анастасия
учащаяся объединения по интересам «Изобразительное искусство»
(педагог Буркун А.В.)
ГУО «Зубковская средняя школа» Минской области
Волощук Александра
учащаяся народной студии декоративно-прикладного «Першацвет»
(педагог Алексейчик С.А.)
ГУО «Средняя школа №12 г. Бреста имени К.Л. Губаревича»
Попова Мария
учащаяся ГУО «Детская художественная школа искусств г. Гомеля»
(педагог Кедрова Е.Н.)
Лазько Анастасия
учащаяся ГУО «Детская художественная школа искусств г. Гомеля»
(педагог Полторан Е.А.)
Дерунова Мария
учащаяся изостудия «Радуга» (педагог Калистратова С.Б.)
УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
Колоскова Юлия
учащаяся ГУО «Средняя школа №1 г. Несвижа» Минской области
(педагог Колодинская Е.Г.)
Минько Дарья
учащаяся изостудия (педагог Полещук Л.А.)
ГУО «Средняя школа №163 г. Минска»

Сипарова Дарья
учащаяся ГУО «Детская художественная школа искусств №3 г. Витебска
«Маладик» (педагог Резкая Н.В.)
Сафронова Анна
учащаяся образцовой студии «Каляровыя знічкі» (педагог Сафронов Г.Д.)
ГУО «Центр творчества детей и молодежи г. Калинковичи»
Гомельской области
Ульдинович Анастасия
учащаяся образцовой студии «Пространство» (педагог Пашкевич А.Г.)
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района»
Минской области
Бобров Илья
учащийся образцовой студии «Чароўная палітра» (педагог Филипович А.В.)
ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Прамень» г. Гродно»
Мироевская Аделина
учащаяся ГУО «Светлогорская детская школа искусств» Гомельская область
(педагог Винель Е.П.)
Ларченко Ксения
учащаяся факультатива «Изображение на плоскости» (педагог Яковлева Т.Н.)
ГУО «Средняя школа №2 г. Могилева»
Скварко Дарья
учащаяся ГУО «Несвижская детская школа искусств» Минской области
(педагог Шитько О.Ю.)
Чикалова Надежда
учащаяся объединения по интересам «Талант» (педагог Данильченко С.А.)
ГУО «Центр творчества детей и молодежи г. Бобруйска»
Могилевской области
Бобер Елизавета
учащаяся объединения по интересам «Изобразительное искусство»
(педагог Буката Т.В.)
ГУДО «Клецкий центр детского творчества» Минской области
Гордунов Григорий
учащийся ГУО «Средняя школа №19 г. Гомеля»
(педагог Костюшко Т.А.)

Долголаптев Данила
учащийся народной изостудии (педагог Занина С.П.)
УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и
молодежи»
Щуко Виктория
учащаяся ГУО «Средняя школа № 9 г. Мозыря» Гомельской области
(педагог Торобанько Т.В.)
Матусевич Дана
учащаяся образцовой любительской студии «Пространство»
(педагог Пашкевич А.Г.)
ГУО «Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района» Минской
области
Корчик Виктория
учащаяся объединения по интересам «Палитра» (педагог Богданец Н.Я.)
ГУО «Лунинская средняя школа» Брестской области
Наварич Валерия
учащаяся объединения по интересам «Палитра» (педагог Богданец Н.Я.)
ГУО «Лунинская средняя школа» Брестской области
Мазуренко Ксения
учащаяся образцовой изостудии «Декор» (педагог Горчанюк Н.Н.)
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бреста»
Гареликов Родион
учащийся ГУО «Детская художественная школа искусств г. Гомеля»
(педагог Кедрова Е.Н.)
Гарбуз Милана
учащаяся студии «Мастерская художника» (педагог Королько Л.В.)
УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
Захаревская Яна
учащаяся изостудии «Радуга» (педагог Калистратова С.Б.)
УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
Степанян Маргарита
учащаяся изостудии «Радуга» (педагог Калистратова С.Б.)
УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
Кандыбович Алексей
учащийся объединения по интересам «Живопись и графика»

(педагог Шуманская Н.Е.)
ГУО «Слуцкий центр детского творчества» Минской области
Тимченко Виктория
учащаяся объединения по интересам «Живопись и графика»
(педагог Шуманская Н.Е.)
ГУО «Слуцкий центр детского творчества» Минской области
Чаплев Даниил
учащийся ГУО «Детская школа искусств №3 г. Витебска «Маладик»
(педагог Шаркова Н.Л.)
Коротич Виолетта
учащаяся ГУО «Детская школа искусств №3 г. Витебска «Маладик»
(педагог Шаркова Н.Л.)
Барабашова Екатерина
учащаяся ГУО «Детская школа искусств №3 г. Витебска «Маладик»
(педагог Шаркова Н.Л.)
Стельмах Владислав
учащийся ГУО «Детская школа искусств №3 г. Витебска «Маладик»
(педагог Шаркова Н.Л.)
Лабушева Юлиана
учащаяся объединения по интересам «Волшебный мир»
(педагог Русакович Е.А.)
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г.
Минска»
Заяц Полина
учащаяся объединения по интересам «Волшебный мир»
(педагог Русакович Е.А.)
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г.
Минска»
Вилкина Валерия
учащаяся ГУО «Гимназия №58 г. Гомеля имени Ф.П. Гааза»
(педагог Ефремова Д.А.)
Сарычев Валентин
учащийся объединения по интересам «Бусинка»
(педагоги Сарычева Т.В., Редько М.В.)
ГУО «Средняя школа №14 имени Е. Фомина г. Бреста»

Минько Анна
учащаяся объединения по интересам «Первоцвет»
образцовой студии декоративно-прикладного творчества «Крынiчка»
(педагог Новицкая Ольга Ивановна)
учреждения образования «Национальный центр художественного творчества
детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь
Недвецкая Анастасия
учащаяся объединения по интересам «Первоцвет» образцовой студии
декоративно-прикладного творчества «Крынiчка»
(педагог Новицкая Ольга Ивановна)
учреждения образования «Национальный центр художественного творчества
детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь
Недвецкая Диана
учащаяся объединения по интересам «Первоцвет» образцовой студии
декоративно-прикладного творчества «Крынiчка»
(педагог Новицкая Ольга Ивановна)
учреждения образования «Национальный центр художественного творчества
детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь
Трубицына Виолетта
учащаяся объединения по интересам «Вясёлка»
образцовой студии декоративно-прикладного творчества «Крынiчка»
(педагог Кашкуревич Ольга Николаевна)
учреждения образования «Национальный центр художественного творчества
детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь
Розыченкова Полина
учащаяся объединения по интересам «Вясёлка»
образцовой студии декоративно-прикладного творчества «Крынiчка»
(педагог Кашкуревич Ольга Николаевна)
учреждения образования «Национальный центр художественного творчества
детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь
Зрайковская Арина
учащаяся объединения по интересам «Вясёлка»
образцовой студии декоративно-прикладного творчества «Крынiчка»
(педагог Кашкуревич Ольга Николаевна)
учреждения образования «Национальный центр художественного творчества
детей и молодежи» Министерства образования Республики Беларусь

номинация «Архитектурное макетирование»
Якубович Арина
учащаяся студии «Живопись. Графика, Скульптура» (педагог Гулякевич Т.И.)
ГУО «Средняя школа №1 п. Дружный» Минской области
Гончаров Алексей, Хидоятова Елизавета, Быченок Ольга
учащиеся объединения по интересам «Мукосолька» (педагог Григорьева М.М.)
ГУО «Чечерский районный центр творчества детей и молодежи»
Гомельской области
Андреева Мария, Луцко Екатерина, Сокур Юлия, Коцур Диана
учащиеся клуба «Спатканне» (педагог Анисковец Е.В.)
ГУО «Паричский районный центр творчества детей и молодежи»
Гомельской области
Дремо Елизавета, Русакевич Руслан
учащиеся объединения по интересам «Очумелые ручки»
(педагог Винничек В.В.)
ГУО «Островецкий центр творчества детей и молодежи» Гродненской области
Давыдова Вероника
учащаяся ГУО «Ясли-сад №86 г. Гомеля»
Нефедов Георгий
учащийся объединения по интересам «Бумажная пластика и макетирование»
(педагог Изобова Л.А.)
УО «Гродненский государственный политехнический колледж»
Пучко Дмитрий
учащийся объединения по интересам «Юный мастер»
(педагог Алексейчик Ю.А.)
ГУО «Средняя школа № 2 г. Мосты» Гродненской области
Буткевич Дарья, Стриженок Александра
учащиеся ГУО «Средняя школа № 3 г.п. Зельва» Гродненской области
(педагог Буткевич С.Н.)
Яколцевич Екатерина, Хамицкая Виктория
учащиеся объединения по интересам «Техническое моделирование»
(педагог Городченко А.С.)
ГУО «Волковысский центр творчества детей и молодежи» Гродненской
области

Ляпко Антонина
учащаяся объединения по интересам «Изостудия»
(педагог Вербилович В.С.)
ГУО «Ошмянский центр творчества детей и молодежи» Гродненской области
Ларионец Александр
учащийся объединения по интересам «Архитектурное макетирование»
(педагог Давыдов В.С.)
ГУО «Кобринский районный центр детского творчества»
Лапотентова Анна
учащаяся ГУО «Селищанская средняя школа» Минской области
(педагог Корбут В.Н.)
Пунченко Полина
учащаяся ГУО «Средняя школа №1 г. Шклова» Могилевской области
(педагог Солодкина И.С.)
Филипович Никита
учащийся объединения по интересам «Техническое моделирование с
элементами художественного конструирования»
(педагог Можейко В.К.)
ГУДО «Центр технического творчества детей и молодежи Солигорского
района» Минской области
Ратомский Александр, Ковалевская Полина
учащиеся объединения по интересам «Народные промыслы»
(педагог Каминский К.А.)
ГУО «Средняя школа №3 г. Несвижа» Минской области
Филиппов Кирилл
учащийся объединения по интересам «Техническое моделирование и
конструирование» (педагог Павленко А.Ф.)
ГУДО «Центр творчества детей и молодёжи Первомайского района г.
Витебска»
Коваленко Владислава
учащаяся объединения по интересам «Светлячок»
(педагог Пикун С.Н.)
ГУДО «Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность»
г. Могилева»
Заяц Станислав, Евдокимович Михаил
учащиеся ГУО «Свислочская средняя школа» Могилевской области
(педагог Фролов Н.Н.)

Аленкина Ангелина
учащаяся объединения по интересам «Юный художник»
(педагог Аленкина В.В.)
ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Крэчет» г. Кричева» Могилевской
области
Соловьёва Ольга
учащаяся объединения по интересам «Архитектурное макетирование»
(педагог Польская Е.Н.)
ГУДО «Сенненский районный центр детей и молодежи» Витебской области
Матюшкин Максимилиан
учащийся объединения по интересам «Техническое моделирование и
конструирование» (педагог Павленко А.Ф.)
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Первомайского района г.
Витебска»
Петров Денис
учащийся объединения по интересам «Начальное техническое моделирование с
элементами конструирования» (педагог Журавель А.Б.)
ГУО «Лапичская средняя школа» Могилевской области
Шеремет Иван
учащийся ГУО «Протасевичская средняя школа» Могилевской области
(педагог Муха Л.Г.)
Букатая Полина
учащаяся ГУО «Средняя школа № 1 г. Кличева» Могилевской области
Акулич Дарья
учащаяся объединения по интересам «Техническое моделирование и дизайн»
ГУДО «Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность» г.
Могилева» (педагог Сочивко Т.В.)
Гудков Дмитрий
учащийся объединения по интересам «Макетирование» (педагог Лукьянов С.С.)
ГУДО «Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность»
г. Могилева»
Гончаров Ростислав
учащийся объединения по интересам «Начальное техническое моделирование»
(педагог Гончарова И.А.)
ГУДО «Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность»
г. Могилева»

Кинчак Маргарита, Сырисько Дарья, Сидорчук Ярослав
учащиеся объединения по интересам «Соломка»
(педагог Козловская В.Г.)
ГУО «Кобринский районный центр детского творчества» Брестской области
Левицкий Станислав
учащийся ГУО «Средняя школа № 1 имени Героя Советского Союза П.А.
Кривоноса г. Кличева» Могилевской области
(педагог Жукова М.И.)
Приснаков Станислав
учащийся ГУО «Средняя школа № 1 г. Хотимска» Могилевской области
(педагог Сусленков Ю.Ф.)
Вознесенская Ульяна
учащаяся объединения по интересам «Секреты зодчества»
(педагог Галуза Н.Л.)
УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
Костюченко Виктор
учащийся объединения по интересам «Деревянное зодчество»
(педагог Игнатенко В.В.)
ГУДО «Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность» г.
Могилева»
Деркач Дмитрий
учащийся объединения по интересам «Архитектурное моделирование»
(педагог Прокопчик В.Н.)
ГУО «Дворец детей и молодежи «Орион» г. Минска»
Прохоров Ярослав, Курилец Алексей
учащиеся студии декоративно-прикладного искусства
(педагог Косолапов А.Я.)
ГУО «Гимназия № 1 г. Витебска»
Рубаник Алексей
учащийся ГУО «Ореховская средняя школа
имени Н.Л. Костюченко Ушачского района» Витебской области
(педагог Кишулько С.К.)
Винничек Екатерина
учащаяся объединения по интересам «Веселая лепка» (педагог Конопацкая
Д.С.)

ГУО «Голынковичский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя
школа Клецкого района» Минской области
Макаревич Кирилл
учащийся ГУО «Гомельский областной центр технического творчества детей и
молодежи» (педагог Базыленко А.А.)
Яцухно Ангелина
учащаяся ГУО «Наровлянский районный центр творчества детей и молодежи»
Гомельской области (педагог Пашковская Н.А.)
воспитанники ГУО «Ясли-сад № 86 Центрального района г. Гомеля»
воспитанники ГУО «Ясли-сад №117 Центрального района г. Гомеля»
воспитанники ГУО «Ясли-сад №130 Центрального района г. Гомеля»
воспитанники ГУО «Ясли-сад №151 Центрального района г. Гомеля»
Сончик Максим, Бисинский Евгений
учащиеся объединения по интересам «Стендовое моделирование»
(педагог Доруго О.В.)
ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Спектр» г. Гродно»
Горбацевич Александра
учащаяся объединения по интересам «Умелые руки»
(педагог Горбацевич Н.В.)
ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Спектр» г. Гродно»
Андреенко Валерия, Казакевич Виктория
учащиеся факультатива «Архитектурное моделирование»
(педагог Храмцова А.А.)
ГУО «Средняя школа № 14 г. Лида» Гродненской области
Фоменко Евгений
учащийся объединения по интересам «Начальное техническое моделирование»
(педагог Гончарова И.А.)
ГУДО «Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность» г.
Могилева»
Воронков Александр
учащийся объединения по интересам «Конструирование и моделирование»
(педагог Гур А.В.)
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Родничок» г. Могилева

номинация «Художественная фотография»
Дремо Роман
учащийся объединения по интересам «Объективчик»
(педагог Стефанович О.В.)
ГУО «Островецкий центр творчества детей и молодежи» Гродненской области
Левицкий Станислав
учащийся ГУО «Средняя школа №1 имени Героя Советского Союза П.А.
Кривоноса» г. Кличева» Могилевской области
(педагог Жукова М.И.)
Марченко Евгения
учащаяся ГУО «Черневский учебно-педагогический комплекс ясли – сад –
средняя школа» Могилевской области
(педагог Сильченко Т.В.)
Маклаков Артем
учащийся объединения по интересам «Краеведение» (педагог Новак Г.Г.)
ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Первомайского района г.
Витебска»
Бугоркин Дмитрий
учащийся объединения по интересам «Цифровая фотография»
(педагог Масальский Ю.Г.)
ГУО «Добрушский районный центр дополнительного образования»
Гомельской области
Ильин Ярослав
учащийся ГУДО «Средняя школа №2 г. Новополоцка» Витебской области
(педагог Демидович Я.И.)
Мамяко Максим
учащийся ГУДО «Средняя школа №2 г. Новополоцка» Витебской области
(педагог Шершнева И.М.)
Берашевич Диана
учащаяся ГУДО «Детская художественная школа г. Витебска»
(педагог Валюшкина О.З.)
Кирзова Юлия
учащаяся студии изобразительного искусства «Сюжет»
ГУДО «Дворец творчества детей и молодежи г. Витебска»
(педагог Седушкина И.В.)

Сальянчук Алина
учащаяся объединения по интересам «Этика Милосердия» (педагог Яковчук
А.В.)ГУО «Средняя школа №35 г. Бреста»
Коктыш Алина
учащаяся объединения по интересам «Цифровая фотография» (педагог Березюк
Ю.Г.)
ГУДО «Городищенская средняя школа» Брестской области
Качкина Дарья
учащаяся ГУО «Дуравичская средняя школ Буда-Кошелёвского района
Гомельской области» (педагог Лукомская В.А.)
Ломоносова Ольга
учащаяся объединения по интересам «Цифровая фотография»
(педагог Масальский Ю.Г.)
ГУО «Добрушский районный центр дополнительного образования»
Гомельской области
Осмоловец Дарья
учащаяся ГУО «Мало-Лапеницкий учебно-педагогический комплекс детский
сад-базовая школа» Гродненской области
(педагог Гончар О.М.)
Власенко Марина
учащаяся ГУО «Средняя школа № 3 г. Ошмяны» Гродненской области
(педагог Мойсевич А.С.)
учащиеся ГУО «Средняя школа №1 г. Ошмяны» Гродненской области
(педагог Груцан М.И.)
Рубан Елизавета
учащаяся ГУО «Средняя школа№1 г. Ошмяны» Гродненской области
(педагог Пашкевич В.А.)
Полещук Елазавета
учащаяся ГУО «Средняя школа № 1 г. Пружаны» Брестской области

