
Победители Республиканского онлайн конкурса-марафона поздравительных 

открыток «Паштоўка.BY» в номинации «День Победы» 

 

возрастная категория 8-9 лет 

 

1 место  

Матвеева Арина, 

учащаяся объединения по интересам «Изобразительное искусство» 

(педагог Гудалина Ирина Владимировна) 

ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад – начальная школа №1 г. 

Бреста» 

 

1 место  

Лазарева Кира, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Сюжет» 

(педагог Седушкина Ирина Владимировна) 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи»  

 

1 место  

Чиж Вячеслав, 

учащийся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наталья Владимировна Наумлюк) 

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

 

2 место  

Буглак Ксения, 

учащаяся объединения по интересам «Веселая палитра» 

(педагог Браудо Марина Александровна) 

ГУО «Средняя школа № 32 г. Могилева» 

 

2 место  

Кучинская Анастасия, 

учащаяся объединения по интересам «Первоцвет» 

(педагог Новицкая Ольга Ивановна) 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

 

2 место  

Жук Дарья, 

учащаяся объединения по интересам «Изостудия» 

(педагог Игнатенко Елена Валерьевна) 

ГУО «Средняя школа № 53 г. Гомеля» 

 

3 место  

Лешко Вероника, 

Победители Республиканского онлайн конкурса-марафона поздравительных открыток 

«Паштоўка.BY» в номинации «День Победы» 
 



учащаяся объединения по интересам «Изобразительное искусство» 

(педагог Гудалина Ирина Владимировна) 

ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад – начальная школа №1 г. 

Бреста»  

 

3 место  

Путинцева Мария, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Радуга» 

(педагог Крыльчук Татьяна Николаевна) 

УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества» 

 

3 место  

Бузюк Майя, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Радуга» 

(педагог Крыльчук Татьяна Николаевна) 

УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества» 

 

3 место  

Резепова Софи, 

учащаяся объединения по интересам «Чудесная палитра» 

(педагог Перскевич Светлана Тадеушевна) 

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

Минска» 

 

3 место  

Хвостова Илона, 

учащаяся изостудии «Жар-птушка» 

(педагог Кораблева Наталия Ивановна) 

УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»  

 

3 место  

Рофеенко Дарья, 

учащаяся объединения по интересам «Фантазия» 

(педагог Рагулина Алла Анатольевна) 

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

Могилева» 

 

3 место  

Гущина Анастасия, 

учащаяся объединения по интересам «Песочная анимация, рисунок» 

(педагог Поплавская Вероника Мечиславовна) 

Гродненской областной филармонии 

 



3 место  

Андрыш Мария, 

(педагог Казека Лариса Васильевна) 

учащаяся ГУО «Квасовская детская школа искусств» 

 

3 место  

Зуева Варвара, 

учащаяся объединения по интересам «Озорная паутинка» 

(педагог Рощина Наталья Николаевна) 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

возрастная категория 10-11 лет 

 

1 место  

Кажарская Евгения, 

учащаяся заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь 

образцовой художественной студии «Палитра» 

(педагог Ржеутская Мария Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №24 г. Борисова» 

 

1 место  

Жук Мария, 

учащаяся объединения по интересам «Первоцвет» 

(педагог Новицкая Ольга Ивановна) 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

 

1 место  

Воронкова Варвара, 

учащаяся объединения по интересам «Мир красок» 

(педагог Левченко Елена Олеговна) 

УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

2 место  

Лазукина Ангелина, 

учащаяся ГУО «Столовичская средняя школа» Барановичского района  

(педагог Бутурова Татьяна Николаевна) 

 

2 место  

Локтыш Валерия, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Борисейко Светлана Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 



2 место  

Охримович Александр, 

учащийся образцовой студии изобразительного искусства «Арт-колор» 

(педагог Шипилова Светлана Александровна) 

ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Спектр» г. Гродно»  

 

2 место  

Бурая Надежда, 

учащаяся объединения по интересам «Первоцвет» 

(педагог Новицкая Ольга Ивановна) 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

 

3 место  

Филипчик Екатерина, 

учащаяся объединения по интересам «Первоцвет» 

(педагог Новицкая Ольга Ивановна) 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

 

3 место  

Акулич Андрей, 

учащийся факультатива «Композиция» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа № 9 г. Мозыря» 

 

3 место  

Петрова Варвара, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Сюжет» 

(педагог Седушкина Ирина Владимировна) 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи»  

 

3 место  

Мазалевская Дарья, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Волшебный мир» 

(педагог Русакович Екатерина Александровна) 

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

Минска» 

 

3 место  

Рыбачук Ольга, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Радуга» 

(педагог Козмян Анжелика Антоновна) 

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

 



3 место  

Тимошинина Вера, 

учащаяся объединения по интересам «Юный художник» 

(педагог Киселевская Оксана Вадимовна) 

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

 

возрастная категория 12-13 лет  

 

1 место  

Антоненко Маргарита, 

учащаяся объединения по интересам «Мир красок» 

(педагог Левченко Елена Олеговна) 

УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

2 место  

Шабловская Любовь, 

учащаяся заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь 

образцовой художественной студии «Палитра» 

(педагог Ржеутская Мария Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №24 г. Борисова» 

 

2 место  

Воробьев Денис, 

учащийся объединения по интересам «Арт-дизайн» 

(педагог Довлыева Оксана Мыратовна) 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи г. Черикова» 

 

2 место  

Бразайтыс Ксения, 

учащаяся объединения по интересам «Живопись» 

(педагог Болдак Татьяна Станиславовна) 

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

 

3 место  

Глушак Анна, 

учащаяся объединения по интересам «Первоцвет» 

(педагог Новицкая Ольга Ивановна) 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

 

3 место  

Пискун Лина, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 



 

3 место  

Шестак Ксения, 

учащаяся народной изостудии В.П.Покаташкина 

(педагог Шуремов Геннадий Викторович) 

учреждения образования «Гомельский государственный областной Дворец 

творчества детей и молодежи» 

 

3 место  

Жуковская Дарья, 

учащаяся образцовой студии «Вытокi» 

(педагог Кондрашук Елена Леонидовна) 

ГУО «Гимназия № 5 г. Гродно» 

 

3 место  

Казак Мария, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Радуга» 

(педагог Козмян Анжелика Антоновна) 

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

 

возрастная категория 14-16 лет 

 

1 место  

Гузикова Ангелина, 

учащаяся объединения по интересам «Композиция» 

(педагог Касабуцкая Марина Анатольевна) 

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

Могилева» 

 

1 место  

Назаруков Алексей, 

учащийся студии «Натхненне» 

(педагог Изобов Александр Валентинович) 

ГУО «Средняя школа № 16 г. Гродно» 

 

1 место  

Кричко Алина, 

учащаяся народной студии изобразительного искусства «Вытокi» 

(педагог Шуманская Наталья Евгеньевна) 

ГУО «Слуцкий центр детского творчества» 

 

2 место  

Яскевич Никита, 

учащийся объединения по интересам «Композиция» 



(педагог Касабуцкая Марина Анатольевна) 

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

Могилева» 

 

2 место  

Домино Дарья, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

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

 

3 место  

Андреенко Ксения, 

учащаяся объединения по интересам «Творчество» 

(педагог Овсищер Татьяна Ивановна) 

УО «Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

3 место  

Морозова Тамара, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Волшебный мир» 

(педагог Русакович Екатерина Александровна) 

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

Минска» 

 

3 место  

Марченя Зарина, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

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

 

3 место  

Сергиенко Кристина, 

учащаяся объединения по интересам «Фантазия» 

(педагог Кныш Оксана Ивановна) 

ГУО «Клецкий центр детского творчества» 

 

3 место  

Клименкова Александра, 

учащаяся объединения по интересам «Волшебная кисточка» 

(педагог Клименкова Ольга Николаевна) 

ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Спектр» г. Гродно» 

 

3 место  

Лебедева Ангелина, 

учащаяся объединения по интересам «Мир красок» 



(педагог Кирпичева Людмила Александровна) 

Филиал ГУО «Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского 

района» 

 

победитель онлайн-голосования 

 

Стогначев Матвей, 

учащийся объединения по интересам «Уголок дизайна» 

(педагог Зайцева Виктория Александровна) 

ГУО «Средняя школа № 41 г. Гомеля» 


