
Победители Республиканского онлайн конкурса-марафона поздравительных 

открыток «Паштоўка.BY» 

в номинации «Международный день защиты детей» 

 

возрастная категория 8-9 лет 

 

1 место  

Тузина Владимира, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Радуга» 

(педагог Крыльчук Татьяна Николаевна) 

УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества» 

 

1 место  

Прокурат Ксения, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

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

 

2 место  

Кушнерова Алина, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Сюжет» 

(педагог Седушкина Ирина Владимировна) 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

2 место  

Локтыш Виолетта, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Борисейко Светлана Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

3 место 

Колоцей Ульяна, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Борисейко Светлана Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

3 место 

Думка Мария, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Радуга» 

(педагог Крыльчук Татьяна Николаевна) 

УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества» 

 

3 место  

Трофимова Ксения, 

Победители Республиканского онлайн конкурса-марафона поздравительных открыток 

«Паштоўка.BY» 

в номинации «Международный день защиты детей» 

 
 



учащаяся студии изобразительного искусства «Семицветик» 

(педагог Голуб Елена Евгеньевна) 

ГУДО «Поставский районный центр детей и молодежи» 

 

возрастная категория 10-11 лет 

 

1 место 

Ткачук Владислав, 

учащийся факультатива «Композиция» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

1 место  

Вавуло Кристина, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

2 место  

Черниенко Полина, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

2 место  

Оскирко Эвелина, 

учащаяся студии «Натхненне» 

(педагог Изобов Александр Валентинович) 

ГУО «Средняя школа № 16 г. Гродно» 

 

2 место  

Мороз Виктория, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

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

 

2 место 

Еленкова Ульяна, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Радуга» 

(педагог Козмян Анжелика Антоновна) 

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

 

2 место 

Бородинова Варвара, 

учащаяся объединения по интересам «Фантазия» 

(педагог Чапковская Елена Васильевна) 



ГУО «Городской центр дополнительного образования детей и молодежи» 

 

3 место 

Карпова Валерия, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

3 место  

Великанова Полина, 

учащаяся объединения по интересам «Мир творчества» 

(педагог Пикун Светлана Николаевна) 

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

Могилева» 

 

3 место  

Мизёва Анна, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

3 место 

Кузьмичёва Ульяна, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Сюжет» 

(педагог Седушкина Ирина Владимировна) 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

3 место 

Цудик Елизавета, 

учащаяся заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь 

образцовой художественной студии «Палитра» 

(педагог Ржеутская Мария Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №24 г. Борисова» 

 

3 место 

Первененок Алёна, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Сюжет» 

(педагог Седушкина Ирина Владимировна) 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

3 место  

Лаврентьев Алексей, 

учащийся ГУО «Беседовичский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-

средняя школа» 

(педагог Лаврентьева Светлана Борисовна) 



 

возрастная категория 12-13 лет  

 

1 место  

Домино Мария, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наталья Владимировна Наумлюк) 

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

 

1 место  

Богинская Юлия, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

1 место 

6125 

Жолудь Милана, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

2 место 

Казак Мария, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Радуга» 

(педагог Козмян Анжелика Антоновна) 

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

 

2 место 

Кульгавеня Ирина, 

учащаяся объединения по интересам «Акварелька» 

(педагог Рускевич Анжела Саввична) 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Солигорского района» 

 

2 место 

Осипенко Александра, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Борисейко Светлана Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

3 место 

Шевцова Полина, 

учащаяся объединения по интересам «Мир творчества» 

(педагог Пикун Светлана Николаевна) 

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

Могилева» 



 

3 место  

Поливода Дарья, 

учащаяся ГУО «Средняя школа №22 г. Бреста» 

(педагог Козич Наталья Анатольевна) 

 

3 место 

Шабловская Любовь, 

учащаяся заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь 

образцовой художественной студии «Палитра» 

(педагог Ржеутская Мария Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №24 г. Борисова» 

 

возрастная категория 14-16 лет 

 

1 место  

Киватыцкая Дарья, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

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

 

1 место  

Науменко Алина,  

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

1 место  

Цомаева София, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Борисейко Светлана Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

2 место  

Атрошкина Анжелика, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

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

 

2 место  

Курмаева Валерия, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

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

 

 

2 место 



Стракович Дарья, 

учащаяся объединения по интересам «Акварелька» 

(педагог Емельяненко Тамара Александровна) 

ГУО «Жлобинский городской центр творчества детей и молодежи «Эврика» 

 

3 место 

Козел Анна, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

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

 

3 место 

Киватыцкая Дарья, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

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

 

3 место  

Торобанько Екатерина, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

3 место 

Проскоченко Илья, 

учащийся народной студии изобразительного искусства «Вытокi» 

(педагог Шуманская Наталья Евгеньевна) 

ГУО «Слуцкий центр детского творчества» 

 

победитель онлайн-голосования 

Атрошкина Анжелика, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

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

 


