
Победители Республиканского онлайн конкурса-марафона поздравительных 

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

Беларусь» 

 

возрастная категория 8-9 лет 

1 место 

Шухно Виктория, 

учащаяся объединения по интересам «Озорная паутинка» 

(педагог Рощина Наталья Николаевна) 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

1 место  

Сороко Софья, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Волшебный мир» 

(педагог Русакович Екатерина Александровна) 

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

Минска» 

 

1 место  

Пукало Олеся, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

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

 

2 место  

Копач Оксана, 

учащаяся изостудии 

(педагог Романова Любовь Романовна) 

УО «Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

2 место  

Потеребкина Юлия, 

учащаяся объединения по интересам «Мир творчества» 

(педагог Пикун Светлана Николаевна) 

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

Могилева» 

 

3 место  

Радивончик Егор, 

учащийся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Радуга» 

(педагог Крыльчук Татьяна Николаевна) 

УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества» 

 

3 место  

Победители Республиканского онлайн конкурса-марафона 

поздравительных открыток «Паштоўка.BY» в номинации 

«День Независимости Республики Беларусь» 
 



Маркевич Мелания, 

учащаяся студии «Натхненне Life» 

(педагог Литовко Любовь Леонидовна) 

ГУО «Средняя школа № 16 г. Гродно» 

 

3 место  

Мельничек София, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Вытокi» 

(педагог Кондрашук Елена Леонидовна) 

ГУО «Гимназия № 5 г. Гродно» 

 

3 место  

Федорова Варвара, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Сюжет» 

(педагог Седушкина Ирина Владимировна) 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

возрастная категория 10-11 лет 

1 место  

Барнюк Анастасия, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Светлячок» 

(педагог Шелковая Наталья Михайловна) 

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

 

1 место 

Хмара Надежда, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Светлячок» 

(педагог Шелковая Наталья Михайловна) 

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

 

1 место  

Карпенко София, 

учащаяся факультатива «Живопись» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

2 место  

Тарасова Наталья, 

учащаяся объединения по интересам «Веселая палитра» 

(педагог Искрицкая Ирина Владимировна) 

ГУО «Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района» 

 

2 место  



Ватаман Дария, 

учащаяся объединения по интересам «Юные декораторы» 

(педагог Ведерчик Валентина Николаевна) 

ГУО «Ивановский районный центр детского творчества» 

 

2 место  

Малиновская Ксения, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

3 место  

Шебеко Ольга, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

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

 

3 место  

Гиря Мария, 

учащаяся объединения по интересам «Фантазия» 

(педагог Чапковская Елена Васильевна) 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

3 место  

Воронова Дарья, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Вытокi» 

(педагог Кондрашук Елена Леонидовна) 

ГУО «Гимназия № 5 г. Гродно» 

 

3 место  

Олийнык Екатерина, 

учащаяся факультатива «Живопись» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

3 место  

Сафарьянц Милана, 

учащаяся изостудии «Радуга» 

(педагог Калистратова Светлана Борисовна) 

УО «Минский государственный дворец детей и молодежи» 

 

возрастная категория 12-13 лет  

1 место  

Сорока Иван, 

учащийся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 



(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

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

 

1 место  

Жуковская Надежда, 

учащаяся объединения по интересам «Юный художник» 

(педагог Седлецкая Елена Олеговна) 

ГУО «Волковысский центр творчества детей и молодежи» 

 

1 место  

Макаренко Адэлина, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Захаревич Елена Леонидовна) 

ГУО «Гимназия № 5 г. Гродно» 

 

2 место  

Гузарик Валерия, 

учащаяся кружка «Волшебная кисточка» 

(педагог Махнач Светлана Васильевна) 

ГУО «Гимназия №1 г. п. Зельва» 

 

2 место  

Соболевская Анастасия, 

учащаяся объединения по интересам «Вдохновение» народной изостудии В.П. 

Покаташкина 

(педагог Шабалтас Анжелика Николаевна) 

учреждения образования «Гомельский государственный областной Дворец 

творчества детей и молодежи» 

 

2 место  

Плашкова Кира, 

учащаяся объединения по интересам «Акварелька» 

(педагог Емельяненко Тамара Александровна) 

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

 

3 место  

Лим Таисия, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

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

 

3 место  

Лескевич Анастасия, 

учащаяся кружка «Волшебная кисточка» 

(педагог Махнач Светлана Васильевна) 

ГУО «Гимназия №1 г. п. Зельва» 

 



3 место  

Прокурат Ксения, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

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

 

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  

Шешко Валерия, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

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

 

1 место  

Ноздрачева Дарья, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Борисейко Светлана Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

1 место  

Колесник Дарья, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Борисейко Светлана Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

2 место  

Дербис Мария, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

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

 

2 место  

Ковалец Денис,  

учащийся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

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

 

2 место 

Торобанько Екатерина, 

учащаяся факультатива «Живопись» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 



ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

2 место  

Паскал Полина, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Вытокi» 

(педагог Кондрашук Елена Леонидовна) 

ГУО «Гимназия № 5 г. Гродно» 

 

2 место  

Сидорова Полина, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Борисейко Светлана Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

2 место  

Шупикова Анна, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Захаревич Елена Леонидовна) 

ГУО «Гимназия № 5 г. Гродно» 

 

3 место  

Дорожко Ксения, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

(педагог Наумлюк Наталья Владимировна) 

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

 

3 место  

Березина Вероника, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Декор» 

(педагог Горчанюк Нила Николаевна) 

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

 

3 место  

Подрез Анастасия, 

учащаяся народной студии изобразительного искусства «Вытокi» 

(педагог Шуманская Наталья Евгеньевна) 

ГУО «Слуцкий центр детского творчества» 

 

3 место  

Драпеза Елизавета, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

3 место  



Колесник Дарья, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Борисейко Светлана Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

3 место  

Петровская Татьяна, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Борисейко Светлана Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

3 место  

Протасенко Ульяна, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Борисейко Светлана Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

победитель онлайн-голосования 

 

Манькова Валерия, 

учащаяся объединения по интересам «Уголок дизайна» 

(педагог Зайцева Виктория Александровна) 

ГУО «Средняя школа №41 г. Гомеля» 


