
Победители Республиканского онлайн конкурса-марафона поздравительных 

открыток «Паштоўка.BY» в номинации «День Независимости Республики 

Беларусь» 

 

возрастная категория 8-9 лет 

1 место 

Яроцкая Ярослава, 

учащаяся изостудии «Радуга» 

(педагог Калистратова Светлана Борисовна) 

УО «Минский государственный дворец детей и молодежи» 

 

2 место  

Кречко Софья, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Березы» 

 

2 место  

Соловей Родион, 

учащийся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Березы» 

 

3 место  

Лабоцкий Сергей, 

учащийся заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь 

образцовой художественной студии «Палитра» 

(педагог Ржеутская Мария Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №24 г. Борисова» 

 

3 место  

Бекиш Нелли, 

учащаяся художественного кружка «Волшебная кисточка» 

(педагог Махнач Светлана Васильевна) 

ГУО «Гимназия №1 г.п. Зельва» 

 

3 место 

Незнамова Полина, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Фантазия и Я» 

(педагог Рудаковская Луция Казимировна) 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бобруйска» 

 

3 место 

Щеглова Екатерина, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Сюжет»  

(педагог Седушкина Ирина Владимировна) 

Победители Республиканского онлайн конкурса-марафона 

поздравительных открыток «Паштоўка.BY»  

в номинации «День знаний» 
 



ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

3 место 

Насекайло Арина, 

учащаяся объединения по интересам «Акварель»  

(педагог Барсукова Елизавета Юрьевна) 

ГУО «Центр творчества детей и молодёжи Железнодорожного района г. 

Гомеля» 

 

возрастная категория 10-11 лет 

1 место  

Глушак Анна, 

учащаяся объединения по интересам «Первоцвет» 

(педагог Новицкая Ольга Ивановна) 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

 

2 место 

Лунёва Елизавета, 

учащаяся объединения по интересам «Мир творчества» 

(педагог Пикун Светлана Николаевна)  

ГУДО «Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность» г. 

Могилева» 

 

2 место  

Романенко Ника, 

учащаяся объединения по интересам «Первоцвет» 

(педагог Новицкая Ольга Ивановна) 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

 

3 место  

Панкова Анастасия, 

учащаяся объединения по интересам «Умелые ручки» 

(педагог Рунович Ирина Петровна) 

ГУО «Свирский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя 

школа» 

 

3 место  

Девятченко Владислав, 

учащийся факультативного занятия «Основные художественные техники» 

(педагог Макаренко Рита Викторовна) 

ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа №42 г. 

Могилева» 

 

3 место 

Кнышевская Дарья, 

учащаяся объединения по интересам «В мире цвета» 



(педагог Болдак Татьяна Станиславовна) 

ГУО «Гимназия №1 им. академика Е.Ф.Карского г. Гродно» 

 

3 место  

Малец Мария, 

учащаяся изостудии «Радуга» 

(педагог Калистратова Светлана Борисовна) 

УО «Минский государственный дворец детей и молодежи» 

 

возрастная категория 12-13 лет  

 

1 место  

Бурая Надежда, 

учащаяся объединения по интересам «Первоцвет» 

(педагог Новицкая Ольга Ивановна) 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

 

2 место  

Огонькова Анастасия, 

учащаяся объединения по интересам «Первоцвет» 

(педагог Новицкая Ольга Ивановна) 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

 

3 место  

Мороз Виктория, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Березы» 

 

3 место  

Медведь Мария, 

учащаяся объединения по интересам «Бусинка» 

(педагог Дворнинович Алла Иосифовна) 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи г. Пружаны» 

 

возрастная категория 14-16 лет 

2 место  

Кулаженко Анастасия, 

учащаяся факультатива «Композиция»  

(педагог Борисейко Светлана Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

3 место  

Кричко Алина, 

учащаяся народной студии изобразительного искусства «Вытокi» 

(педагог Шуманская Наталья Евгеньевна) 

ГУО «Слуцкий центр детского творчества» 



 

3 место  

Кругликова Наталья, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Декор» 

(педагог Горчанюк Нила Николаевна) 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Бреста» 

 

победитель онлайн-голосования 

Мороз Анна, 

учащаяся изостудии «Радуга» 

(педагог Калистратова Светлана Борисовна) 

УО «Минский государственный дворец детей и молодежи» 

 


