
Победители Республиканского онлайн конкурса-марафона поздравительных 

открыток «Паштоўка.BY» в номинации  

«День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь» 

 

возрастная категория 14-16 лет 

 

1 место 

Вербицкая Анастасия, 

учащаяся объединения по интересам «Волшебная палитра» 

(педагог Никитина Наталья Владимировна) 

ГУО «Средняя школа №2 г.п. Кореличи» 

 

2 место 

Проскоченко Илья, 

учащийся народной студии изобразительного искусства «Вытокi» 

(педагог Шуманская Наталья Евгеньевна) 

УО «Слуцкий центр детского творчества» 

 

3 место 

Стречко Вероника, 

учащаяся народной студии изобразительного искусства «Вытокi» 

(педагог Шуманская Наталья Евгеньевна) 

УО «Слуцкий центр детского творчества» 

 

возрастная категория 12-13 лет 

 

1 место 

Кожекин Михаил, 

учащийся объединения по интересам «Первоцвет» 

(педагог Новицкая Ольга Ивановна) 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи 

 

2 место 

Хабибулина Диана, 

учащаяся объединения по интересам «Три «К» 

(педагог Приходько Наталья Леонидовна) 

ГУО «Рогачевский районный центр творчества детей и молодежи» 

 

3 место 

Циунель Дарья, 

учащаяся ГУО «Средняя школа № 3 г. Вилейки» 

(педагог Мина Анастасия Денисовна) 

 

 

 

Победители Республиканского онлайн конкурса-марафона поздравительных открыток 

«Паштоўка.BY» в номинации  

«День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь» 
 



возрастная категория 10-11 лет 

 

1 место 

Шулик Дмитрий, 

учащийся факультатива «Композиция» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря» 

 

2 место 

Молодец Дарья, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря»  

 

2 место 

Мережко Ульяна, 

учащаяся заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь 

образцовой художественной студии «Палитра» 

(педагог Ржеутская Мария Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №24 г. Борисова» 

 

3 место 

Шпак Ксения, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Волшебный мир» 

(педагог Русакович Екатерина Александровна) 

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

Минска» 

 

3 место 

Монтик Варвара, 

учащаяся объединения по интересам «Весёлая кисточка» 

(педагог Монтик Анастасия Олеговна) 

ГУО «Самохваловичская средняя школа» 

 

возрастная категория 8-10 лет 

 

1 место 

Казак Елизавета, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Светлячок» 

(педагог Шёлковая Наталья Михайловна) 

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

 

1 место 

Мартьянова Екатерина, 



учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Радуга» 

(педагог Крыльчук Татьяна Николаевна) 

УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества» 

 

1 место 

Думка Мария, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Радуга» 

(педагог Крыльчук Татьяна Николаевна) 

УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества» 

 

1 место 

Ковпаева София, 

учащаяся объединения по интересам «Юный художник» 

(педагог Горавская Ксения Викторовна) 

ГУО «Средняя школа №21 г. Могилёва» 

 

2 место 

Гребнева Полина, 

учащаяся объединения по интересам «Умелые ручки» 

(педагог Гребнева Юлия Евгеньевна) 

ГУО «Средняя школа № 17 г. Бобруйска» 

 

2 место 

Масюкевич Полина, 

учащаяся объединения по интересам «Искра детства» 

(педагог Ошурко Надежда Игоревна) 

ГУО «Средняя школа №32 г. Гродно» 

 

2 место 

Тузина Владимира, 

учащаяся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Радуга» 

(педагог Крыльчук Татьяна Николаевна) 

УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества» 

 

2 место 

Горелик Алексей, 

учащийся кружка рисования 

(педагог Чупыркина Инна Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №7 г. Могилева» 

 

2 место 

Доценко Иван, 



учащийся образцовой студии изобразительного и декоративно-прикладного 

творчества «Радуга» 

(педагог Крыльчук Татьяна Николаевна) 

УО «Брестский государственный областной центр молодежного творчества» 

 

3 место 

Аникевич Екатерина, 

учащаяся образцовой студии изобразительного искусства «Каляровы аловак» 

(педагог Манекина Анна Сергеевна) 

ГУО «Новогрудский районный центр творчества детей и молодежи» 

 

3 место 

Батюшко Варвара, 

учащаяся объединения по интересам «Весёлая радуга» 

(педагог Репецкая Светлана Владимировна) 

ГУО «Центр творчества детей и молодежи» Пинского района 

 

3 место 

Кончик Артем, 

учащийся Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь 

образцовой художественной студии «Палитра» 

(педагог Ржеутская Мария Николаевна) 

ГУО «Средняя школа №24 г. Борисова» 

 

3 место 

Крыжановская Алина, 

учащаяся факультатива «Композиция» 

(педагог Торобанько Татьяна Васильевна) 

ГУО «Средняя школа №9 г. Мозыря»  

 

3 место 

Махонь Вячеслав, 

учащийся образцовой студии изобразительного искусства «Волшебный мир» 

(педагог Русакович Екатерина Александровна) 

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

Минска» 

 

3 место 

Орёл Марк, 

учащийся объединения по интересам «Рисунок и живопись» 

(педагог Гарбар Ирина Витальевна) 

ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи» 

 

3 место 

Митрофанов Макар, 



учащийся объединения по интересам «Рисунок и живопись» 

(педагог Гарбар Ирина Витальевна) 

ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи» 

 

приз зрительских симпатий 

Федянина Алина, 

учащаяся образцового любительского коллектива «Захапленне» 

(педагог Дедкова Людмила Николаевна) 

ГУО «Белорусскоязычная гимназия №2 г. Борисова» 

 

Домосканов Никита, 

учащийся объединения по интересам «Волшебная мастерская» 

(педагог Ярошевич Виктория Александровна) 

ГУО «Средняя школа 41 г. Гомеля» 


