
 

 

 

возрастная категория 8-10 лет 

 

1 место 

Почебут Дарья, 

учащаяся ГУО «Квасовская детская школа искусств» 

(педагог Казека Лариса Васильевна) 

 

1 место 

Мычко Варвара, 

учащаяся объединения по интересам «Голубой слоненок» 

ГУО «Вилейский районный центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

(педагог Изобова Екатерина Юрьевна) 

 

1 место 

Лысяков Владислав, 

учащийся студии «Натхненне» 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 16 г. Гродно» 

(педагог Савко Инна Леонтьевна) 

 

1 место 

Желенок Вера, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

 

2 место 

Суворова София, 

учащаяся объединения по интересам «Первоцвет» 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

(педагог Новицкая Ольга Ивановна) 

 

2 место 

Костина Софья, 

учащаяся объединения по интересам «Палитра детства» 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи «Агат» г. Могилева» 

(педагог Костина Светлана Владимировна) 

 

2 место 

Доценко Иван, 

учащийся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Радуга» 

Победители Республиканского онлайн конкурса-марафона поздравительных 

открыток «Паштоўка.BY» в номинации  

«Международный женский день 8 марта» 
 



УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества» 

(педагог Крыльчук Татьяна Николаевна) 

 

2 место 

Сушко Леонид, 

учащийся образцовой студии изобразительного искусства «Волшебный мир» 

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

Минска» 

(педагог Русакович Екатерина Александровна) 

 

2 место 

Шендель Анфиса, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Сюжет» 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

(педагог Седушкина Ирина Владимировна) 

 

3 место 

Андрыш Мария, 

учащаяся ГУО «Квасовская детская школа искусств» 

(педагог Казека Лариса Васильевна) 

 

3 место 

Левченкова Василина, 

учащаяся ГУО «Квасовская детская школа искусств» 

(педагог Казека Лариса Васильевна) 

 

3 место 

Манекина Ксения, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Каляровы аловак» 

ГУО «Новогрудский районный центр творчества детей и молодежи» 

(педагог Манекина Анна Сергеевна) 

 

3 место 

Петроцкая Эвелина, 

учащаяся творческой мастерской «Вясёлка» образцовой студии декоративно-

прикладного творчества «Крынiчка» 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

(педагог Дедовик Ольга Николаевна) 

 

возрастная категория 10-11 лет 

 

1 место 

Павлюкович Нина, 



учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Радуга» 

УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества» 

(педагог Крыльчук Татьяна Николаевна) 

 

1 место 

Мартьянова Екатерина, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Радуга» 

УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества» 

(педагог Крыльчук Татьяна Николаевна) 

 

1 место 

Кривец Ксения, 

учащаяся ГУО «Квасовская детская школа искусств» 

(педагог Казека Лариса Васильевна) 

 

1 место 

Покидько Дарья, 

учащаяся объединения по интересам «Мир красок» 

Филиал ГУО «Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелёвского 

района» 

(педагог Кирпичёва Людмила Александровна) 

 

1 место 

Янченко Елизавета, 

учащаяся объединения по интересам «Мир творчества» 

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

Могилева» 

(педагог Пикун Светлана Николаевна) 

 

2 место 

Решетнёв Андрей, 

учащийся объединения по интересам «Мир творчества» 

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

Могилева» 

(педагог Пикун Светлана Николаевна) 

 

2 место 

Хмара Надежда, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Светлячок» 

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

(педагог Шёлковая Наталья Михайловна) 

 



2 место 

Матяс Мария, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Радуга» 

УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества» 

(педагог Крыльчук Татьяна Николаевна) 

 

2 место 

Косович Екатерина, 

учащаяся ГУО «Средняя школа №3 г. Берёзы» 

(педагог Кухарчук Елена Викторовна) 

 

2 место 

Уласевич Анна, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Волшебный мир» 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г. 

Минска» 

(педагог Русакович Екатерина Александровна) 

 

3 место 

Шпак Ксения, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Волшебный мир» 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Маяк» г. 

Минска» 

(педагог Русакович Екатерина Александровна) 

 

3 место 

Филиппчик София, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

 

3 место 

Кострикова Яна, 

учащаяся образцового любительского коллектива «Захапленне» 

ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2 г. Борисова» 

(педагог Дедкова Людмила Николаевна) 

 

3 место 

Бабенко Анастасия, 

учащаяся объединения по интересам «Рисунок и живопись» 

ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи» 

(педагог Гарбар Ирина Витальевна) 

 

3 место 



Гатальская Елизавета, 

учащаяся объединения по интересам «Волшебная палитра» 

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

(педагог Подольская Нина Михайловна) 

 

3 место 

Глушак Анна, 

учащаяся объединения по интересам «Первоцвет» 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

(педагог Новицкая Ольга Ивановна) 

 

возрастная категория 12-13 лет  

1 место 

Королев Денис, 
учащийся объединения по интересам «Фантазия» 
ГУО «Вилейский районный центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

(педагог Кожуро Галина Валерьевна) 

 

1 место 

Михновец Святослав, 

учащийся образцовой студии изобразительного искусства «Волшебный мир» 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г. 
Минска» 

(педагог Русакович Екатерина Александровна) 

 

1 место 

Барабанова Полина, 

учащаяся объединения по интересам «Сказка своими руками» 

ГУДО «Районный центр творчества детей и молодежи «Ветразь надзей» г.п. 

Хотимска» 

(педагог Щербакова Наталья Николаевна) 

 

1 место 

Ващило Ксения, 
учащаяся студии «Натхненне» 

ГУО «Средняя школа № 16 г. Гродно» 

(педагог Изобов Александр Валентинович) 
 
1 место 
Анасович Софья, 
учащаяся объединения по интересам «Вдохновение» 
Учреждения образования «Гомельский государственный областной Дворец 



творчества детей и молодежи» 
(педагог Шабалтас Анжелика Николаевна) 

 
2 место  
Варивод Глеб, 
учащийся объединения по интересам «Фантазия» 

ГУО «Вилейский районный центр дополнительного образования детей и 
молодежи» 
(педагог Кожуро Галина Валерьевна) 
 

2 место 

Ромонятова Виктория, 

учащаяся объединения по интересам «Рисунок и живопись» 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи г. Черикова» 

(педагог Сакович Алла Владимировна) 

 
3 место 
Мармузевич Валерия, 
учащаяся ГУО «Столовичская средняя школа» Барановичского района  
(педагог Первененок Вероника Валерьевна) 
 

3 место 

Борук Анастасия, 

учащаяся студии изобразительного искусства «Дар» 

ГУО «Мостовский районный центр творчества детей и молодежи» 

(педагог Сергей Анна Антоновна) 

 

3 место 

Шпак Антонина, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Волшебный мир» 
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г. 

Минска» 

(педагог Русакович Екатерина Александровна) 

 

возрастная категория 14-16 лет 

 

1 место 
Дацкевич Дарья, 
учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества «Светлячок» 
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Березы» 
(педагог Шёлковая Наталья Михайловна) 
 
1 место 
Морозова Тамара, 



учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Волшебный мир» 

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

Минска» 

(педагог Русакович Екатерина Александровна) 
 
1 место 
Ярмошевич Вероника, 
учащаяся объединения по интересам «Рукодельница» 

ГУО «Средняя школа № 20 г. Бреста им. Героя Советского Союза Д.М. 

Карбышева» 

(педагог Щебет Надежда Геннадьевна)  
 

1 место 

Гришкова Анастасия, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Сюжет» 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

(педагог Седушкина Ирина Владимировна) 

 

2 место 

Гаврикова Анастасия, 

учащаяся объединения по интересам «Художественная энциклопедия» 

ГУО «Средняя школа №52 г. Гомеля» 

(педагог Дульцева Виктория Дмитриевна) 
 
2 место 
Березовский Ярослав, 
учащийся ГУО «Столовичская средняя школа» Барановичского района  
(педагог Тукай Яна Сергеевна) 
 
2 место 
Ганчар Рената, 
учащаяся народной студии изобразительного искусства «Вытокі» 
ГУО «Слуцкий центр детского творчества» 

(педагог Шуманская Наталья Евгеньевна) 
 
3 место 
Кузьмич Дарья, 
учащаяся ГУО «Гимназия г. Осиповичи» 
(педагог Тумашик Антонина Болеславовна) 

 
3 место 
Наумчик Алла, 
учащаяся ГУО «Квасовская детская школа искусств» 
(педагог Казека Лариса Васильевна) 

 



победитель онлайн-голосования  

 

Голёта Егор, 

учащийся объединения по интересам «Театральный» 
ГУО «Молодовская средняя школа» Ивановского района  

(педагог Голёта Зоя Сергеевна) 


