
Победители и призеры Республиканской выставки-конкурса  

детского творчества «АрхНовация-2021» 

 

номинация «Живопись» 

возрастная категория 4–6 лет 

 

1 место 

Нелепко Софья, 6 лет 

«Волшебство ночью» 

объединение по интересам «Творчество» 

педагог Овсищер Татьяна Ивановна 

УО «Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

2 место 

Борисенко Эвелина, 5 лет 

«Город строится» 

педагог Нестерович Диана Васильевна 

ГУО «Ясли-сад №34 г. Мозыря» 

 

3 место 

Лебедева Арина, 6 лет  

«Волшебный город» 

объединение по интересам «Творчество» 

педагог Овсищер Татьяна Ивановна 

УО «Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

3 место 

Амельянов Тимур, 6 лет 

«Безопасный город» 

объединение по интересам «От точки к творчеству» 

педагог Катаргина Анастасия Алексеевна 

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

Минска» 

 

номинация «Живопись» 

возрастная категория 7–10 лет 

 

1 место 

Зарецкий Иван, 7 лет 

«Солнечный круг, город вокруг» 

объединение по интересам «Изостудия» 

педагог Игнатенко Елена Валерьевна 

ГУО «Средняя школа №53 г. Гомеля» 

 

 

Победители и призеры Республиканской выставки-конкурса  

детского творчества «АрхНовация-2021» 



2 место 

Коновалова София, 10 лет 

«Подводный город» 

объединение по интересам «Мир красок» народной изостудии В.П. 

Покаташкина 

педагог Левченко Елена Олеговна 

УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

2 место 

Будович Маргарита, 9 лет 

«Архитектор Крамаренко Виктор Владимирович за работой» 

факультатив «Композиция» 

педагог Борисейко Светлана Николаевна 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

3 место 

Груздов Константин, 8 лет 

«Экопарк для зверюшек» 

образцовая студия изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

«Тон» 

педагог Дудкова Людмила Анатольевна 

ГУДО «Областной центр творчества» 

 

номинация «Живопись» 

возрастная категория 11–13 лет 

 

2 место 

Бамбизова Дарья, 13 лет 

«Архитектура города Пинска» 

объединение по интересам «Хочу рисовать» 

педагог Жижейко Я.С. 

ГУ «Центр дополнительного образования детей и молодежи г. Пинска» 

 

3 место 

Гороховик Михаил, 12 лет 

«Юрий Степанович Ананич» 

образцовый коллектив «Захапленне» 

педагог Дедкова Людмила Николаевна 

ГУО «Белорусскоязычная гимназия № 2 г. Борисова» 

 

3 место 

Сутягина Рада, 12 лет  

«Гродно осенний» 

объединение по интересам «ИЗОстудия» 

педагог Романова Любовь Романовна 



УО «Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

номинация «Живопись» 

возрастная категория 14–17 лет 

 

1 место 

Ларионова Мария, 15 лет 

Проект «Что-то из детства»  

объединение по интересам «Акварелька» народной любительской студии 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства 

педагог Емельяненко Тамара Александровна 

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

 

2 место 

Дербис Мария, 15 лет 

«Яркий город» 

образцовая студия изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

педагог Наумлюк Наталья Владимировна 

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

 

3 место 

Авдей Анна, 14 лет 

«Анатолий Иванович Каптюг – архитектор из Вилейки» 

студия изобразительного искусства «Золотая палитра» 

педагог Чаботарь Светлана Геронимовна 

ГУО «Вилейская гимназия № 2» 

 

3 место 

Мазур Диана, 14 лет 

«Портрет архитектора М. Бакланова» 

факультативное занятие «Композиция» 

педагог Гаврик Елена Ивановна 

ГУО «Средняя школа № 14 г. Лиды» 

 

номинация «Графика» 

возрастная категория 4–6 лет 

 

1 место 

Денисова Анастасия, 6 лет 

«Мой двор» 

творческая мастерская «Залаты птах» г. Минск 

педагог Шатило Юлия Владимировна 

 

2 место 

Мартынова Майя, 6 лет 

«В детском парке» 



объединение по интересам «Калейдоскоп» 

педагог Акинчиц Алеся Николаевна 

ГУДО «Областной центр творчества» 

 

3 место 

Орешко Захар, 6 лет 

«Утро на стройке» 

объединение по интересам «Волна идей» 

педагог Гецман Снежана Валерьевна 

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

 

номинация «Графика» 

возрастная категория 7–10 лет 

 

1 место 

Воронкова Варвара, 9 лет 

«Архитектор Шабуневский Станислав Данилович» 

объединение по интересам «Мир красок» 

народной изостудии В.П.Покаташкина 

педагог Левченко Елена Олеговна 

УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

2 место 

Квиткевич Мара, 7 лет 

«Нашествие на детскую площадку» 

творческая мастерская «Залаты птах» г. Минск 

педагог Шатило Юлия Владимировна 

 

2 место 

Швайба Добромир, 8 лет 

«Город на дереве» 

творческая мастерская «Вясёлка» образцовой студии декоративно-

прикладного творчества «Крынічка» 

педагог Дедовик Ольга Николаевна 

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи 

 

3 место 

Гордейчик Марина, 8 лет 

«Прогулка с друзьми» 

творческая мастерская «Залаты птах» г. Минск 

педагог Шатило Юлия Владимировна 

 

3 место 

Волох Дарья, 9 лет 

«Новогодний город» 

изостудия «Колорит» 



педагог Карнеенко Елена Аркадьевна 

ГУО «Средняя школа №93 г. Минска» 

 

номинация «Графика» 

возрастная категория 11–13 лет 

 

1 место 

Швайба Варвара, 11 лет 

«Город на дереве» 

творческая мастерская «Вясёлка» образцовой студии декоративно-

прикладного творчества «Крынічка» 

педагог Дедовик Ольга Николаевна 

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи 

 

2 место 

Дробышевский Иван, 13 лет 

«Автодром» 

творческая мастерская «Вясёлка» образцовой студии декоративно-

прикладного творчества «Крынічка» 

педагог Дедовик Ольга Николаевна 

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи 

 

3 место  

Антоненко Маргарита, 13 лет 

«Астрономический город» 

объединение по интересам «ART-перспектива» народной изостудии 

В.П.Покаташкина 

педагог Левченко Елена Олеговна 

УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

3 место 

Микитич Елизавета, 12 лет 

«Многофункциональный центр семейного досуга» 

изостудия «Радуга» 

педагог Калистратова Светлана Борисовна 

УО «Минский государственный дворец детей и молодежи» 

 

номинация «Графика» 

возрастная категория 14–17 лет 

 

1 место 

Кохнович Иван, 14 лет 

«Легенда Гомеля, архитектор Станислав Шабуневский»  

факультатив «Композиция» 

педагог Борисейко Светлана Николаевна 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 



 

2 место 

Кусочкина Анастасия, 17 лет 

«Памятники архитектуры Беларуси» 

студия «Основы дизайна» 

педагог Чех–Астрашевская Данута Сергеевна 

УО «Могилевский государственный экономический профессионально-

технический колледж» 

 

2 место 

Шеромова Маргарита, 17 лет 

«2080» 

студия «Основы дизайна» 

педагог Чех–Астрашевская Данута Сергеевна 

УО «Могилевский государственный экономический профессионально-

технический колледж» 

 

3 место 

Савенок Ульяна, 14 лет 

Диптих «Дворцовый комплекс Сапегов» 

педагог Ракицкая Светлана Николаевна 

ГУО «Гимназия №58 г. Гомеля имени Ф.П. Гааза» 

 

номинация «Коллаж» 

возрастная категория 7–10 лет 

 

1 место 

Поляков Макар, 8 лет 

«Стройка – наше дело!» 

объединение по интересам «Страна Чудотворье» 

педагог Артеменко Валентина Александровна 

ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

2 место 

Шавель Ульяна, 9 лет 

«Веселая стройка» 

объединение по интересам «ВизаВи» 

педагог Степина Виктория Викторовна 

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

г. Могилева» 

 

3 место 

Тимофеев Константин, 10 лет 

«Центр развлечений» 

объединение по интересам «Страна Чудотворье» 

педагог Артеменко Валентина Александровна 



ГУО «Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи» 

 

номинация «Коллаж» 

возрастная категория 11–13 лет 

 

3 место 

Заичкова Арина, 11 лет 

«Архитектор Александр Корбут» 

объединение по интересам «Акварелька» народной любительской студии 

декоративно- прикладного и изобразительного искусства 

педагог Емельяненко Тамара Александровна  

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

 

номинация «Коллаж» 

возрастная категория 14–17 лет 

 

2 место 

Бартош София, 15 лет 

«Яркий город» 

объединение по интересам «Инженерный рисунок и колористика» 

педагог Хотенко Елена Владимировна 

ГУО «Слуцкий центр технического и прикладного творчества учащейся 

молодежи» 

 

3 место 

Горбачева Анастасия, 17 лет 

«Левин Леонид Менделеевич» 

студия «Основы дизайна» 

педагог Чех–Астрашевская Данута Сергеевна 

УО «Могилевский государственный экономический профессионально-

технический колледж» 

 

номинация «Стрит-арт» 

возрастная категория 11 – 13 лет 

 

1 место 

Урбель Тадеуш, 12 лет 

триптих «К моему городу Витебску» 

образцовая детская изобразительная мастерская «Маленькие волшебники» 

педагог Соловьева Юлия Михайловна 

ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи» 

 

2 место 

Клиндухова Мария, 11 лет 

триптих «Яркий город» 

объединение по интересам «Изостудия» 



педагог Тимофеева Алеся Константиновна 

ГУО «Михановичская средняя школа» Минского района 

 

номинация «Стрит-арт» 

возрастная категория 14 – 17 лет 

 

1 место 

Журикова Алина, 17 лет 

«Родные сердцу места» 

студия «Основы дизайна» 

педагог Чех–Астрашевская Данута Сергеевна 

УО «Могилевский государственный экономический профессионально-

технический колледж» 

 

номинация «Стрит-арт» 

возрастная категория 18 – 20 лет 

 

2 место 

Андрусевич Екатерина, 18 лет  

Эскиз росписи для академии управления «Флора и фауна»  

народная любительская студия изобразительного искусства «Фарбы» 

педагог Чадий Анастасия Владимировна 

ГУО «Мозырский центр творчества детей и молодежи» 

 

номинация «Архитектурное макетирование» 

возрастная категория 11–13 лет 

 

1 место  

Найденок Александр, 12 лет  

Найденок Константин, 14 лет  

«Республиканский национальный художественно – культурный центр «Замок 

искусств» 

объединение по интересам «Основы архитектуры» 

педагог Михайлов Николай Васильевич 

ГУО «Центр технического и художественного творчества детей и молодежи»  

Фрунзенского района г. Минска «Зорка» 

 

1 место 

Шинкоренко Кирилл, 11 лет 

Бибиков Илья, 12 лет 

«Каменецкая вежа» 

объединение по интересам «Архитектурное макетирование» 

педагог Базыленко Антон Антонович 

ГУО «Детский сад-средняя школа №23 г. Гомеля» 

 

2 место  

Жудро София, Тишкова Яна, Рахманько Елизавета, 11-12 лет 



«Арт-сфера» 

объединение по интересам «Мастерята» 

педагог Шнэк Екатерина Витальевна 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи Минского района» 

 

2 место 

Прохоренко Максим, 11 лет, 

Кохно Екатерина, 13 лет 

«Школа искусств» 

объединение по интересам «Мир кожи» образцовой студии декоративно-

прикладного творчества «Колорит» 

Калинина Светлана Юрьевна 

ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Ювента» г. Светлогорска» 

 

3 место 

Люцко Анастасия, 12 лет 

«Центр технического творчества в будущем» 

объединение по интересам «Архитектурное макетирование» 

педагог Глобаж Виктория Юрьевна 

ГУО «Слуцкий центр технического и прикладного творчества учащейся 

молодежи» 

 

3 место  

Ежова Николь, 11 лет 

«Площадка «Мечта» 

педагог Титова Елена Владимировна 

ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля» 

 

3 место 

Жуковская Анна, 13 лет 

Кредько Милана, 13 лет 

«Технопарк будущего» 

объединение по интересам «Семицветик» 

педагог Чайка Наталья Викторовна 

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

Бобруйска» 

 

номинация «Архитектурное макетирование» 

возрастная категория 14–17 лет 

 

1 место  

Аксенова Елизавета, 14 лет 

«Часовня-усыпальница в д.Лебедево, Молодеченский район» 

объединение по интересам «Чеширский кот» 

педагог Солянкина Мария Александровна 

ГУДО «Дворец детей и молодежи г. Новополоцка» 

 



1 место 

Цумарев Ярослав, 14 лет 

«Центр дошкольного и школьного развития «Ступени» 

педагог Новицкая Людмила Викентьевна 

ГУО «Средняя школа №2 г. Могилева» 

 

2 место  

Иванова Татьяна, 14 лет 

Живицкая Анастасия, 15 лет 

«Аквапарк» 

объединения по интересам «Город мастеров», «Фантазия» 

педагоги Германова Елена Геннадьевна, Кирдун Елена Вячеславовна 

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

 

2 место 

Корчинская Яна, 16 лет 

«Церковь-крепость Рождества Пресвятой Богородицы» 

объединение по интересам «Архитектурное макетирование» 

педагог Изобова Лариса Анатольевна 

УО «Гродненский государственный политехнический колледж» 

 

3 место  

Шешко Валерия, 16 лет 

Пошелюк Надежда, 17 лет 

«Детская архитектура будущего» 

образцовая студия изобразительного искусства «Мое вдохновение» 

педагог Наумлюк Н.В. 

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

 

номинация «Художественная фотография» 

возрастная категория 11–13 лет 

1 место 

Лалаев Платон, 13 лет 

«Усадьба Горваттов в Наровле» 

педагог Кирюшкина Мария Ивановна 

ГУО «Гимназия №51 г. Гомеля» 

 

2 место 

Пашкевич Павел, 13 лет 

«Таинственный необарочный дворец» 

педагог Лешко Т.И. 

ГУО «Средняя школа №4 г. Ивацевичи» 

 

3 место 

Волкович Вадим, 13 лет 

«Альма-Матер в багряном наряде» 

объединение по интересам «Юный фотограф» 



педагог Малец Юрий Владимирович 

УО «Гродненский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

3 место 

Коцуба Елизавета, 13 лет 

«Реставрация в Беларуси» (серия) 

объединение по интересам «Фотодизайн» 

педагог Бабий Т.М. 

ГУО «Кобринский районный центр детского творчества» 

 

номинация «Художественная фотография» 

возрастная категория 14–17 лет 

1 место 

Чернушевич Татьяна, 17 лет  

«Костел в Большой Берестовице» 

педагог Плисова Елена Константиновна 

ГУО «Гимназия № 22 г. Минска» 

 

2 место 

Журикова Алина, 17 лет 

«Строительство вчера, сегодня, завтра» 

студия «Основы дизайна» 

педагог Чех–Астрашевская Данута Сергеевна 

УО «Могилевский государственный экономический профессионально-

технический колледж» 

 

номинация «Видеоролик» 

возрастная категория 11–13 лет 

 

1 место 

Мацкевич Потап, 9 лет 

Мацкевич Савелий, 12 лет 

Дьяков Роман, 13 лет 

«Реставрация в Беларуси» 

объединение по интересам «Мастерская впечатлений» 

педагоги Коровай Виктор Петрович, Новицкая Галина Викторовна 

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

Минска» 

 

2 место 

Акинчиц Полина, 12 лет 

«Уличный художник Евгений Сосюра» 

объединение по интересам «Калейдоскоп» 

педагог Акинчиц Алеся Николаевна 

ГУДО «Областной центр творчества» 

 



3 место 

Черкасова Василина, 13 лет 

«Шкловская ратуша» 

педагог Черкасова Инесса Валентиновна 

ГУО «Гимназия г. Шклова» 

 

3 место 

Сивак Александра, 13 лет 

«Школа будущего» 

педагог Сытенок Станислав Игоревич 

ГУО «Средняя школа №9 г. Могилева» 

 

номинация «Видеоролик» 

возрастная категория 14–17 лет 

 

2 место 

Гринько Даниил, 17 лет,  

Михайлова Дарья, 16 лет 

«Нескучный Солигорск» 

студия «Gymn.TV» 

педагог Чечура Владимир Григорьевич 

ГУО «Гимназия № 1 г. Солигорска» 

 


