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Номинация «Школа моды» 

 

Женские коллекции: 

1 место – Козин Павел, УО «Барановичский государственный 

профессионально-технический колледж сферы обслуживания», руководители 

Снигирёва Светлана Николаевна, Якушенкова Ирина Юрьевна, коллекция 

«Библиоклазм»; 

2 место – Захарчук Никита, УО «Витебский государственный 

технологический университет», руководитель Попковская Людмила 

Владимировна, коллекция «Görla» (Герлы́); 

2 место – Дубровская Елизавета, Пешкова Карина, УО «Минский 

государственный профессионально-технический колледж швейного 

производства», руководитель Войнова Наталья Вячеславовна, коллекция 

«Глыбокiя Думкi»; 

3 место – Трохимец Анна, УО «Витебский государственный 

технологический университет», руководитель Попковская Людмила 

Владимировна, коллекция «SCRUMMY»; 

3 место – Шваякова Христина, УО «Белорусский государственный 

университет», руководитель Крыса Валерия Сергеевна, коллекция «die 

Bandage»; 

3 место – Шурпакова Дарья, УО «Гродненский государственный 

профессионально-технический колледж бытового обслуживания населения», 

коллекция «CALMNESS». 

 

Мужские коллекции: 

1 место – Романкевич Полина, УО «Белорусская государственная 

академия искусств», коллекция «Plastic future»; 

2 место – Курохтин Сергей, УО «Гомельский государственный 

профессиональный многопрофильный лицей», коллекция «TODD»; 

3 место – Князева Светлана, ГУО «Центр дополнительного образования 

детей и молодежи «Маяк» г. Минска», коллекция «Климатический хаос»; 

3 место – Ковалевский Павел, УО «Гродненский государственный 

профессионально-технический колледж бытового обслуживания населения», 

коллекция «The Wild». 

 

Коллекции одежды для подростков:  

1 место – Смоляк Вера, ЧУО «Институт современных знаний имени 

А.М. Широкова», руководитель Заговалко Татьяна Марьяновна, коллекция 

«THE GALAXY OF GONZO»; 
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2 место – Антонович Анастасия, Бабич Людмила, УО «Пинский 

государственный профессионально-технический колледж легкой 

промышленности», коллекция «mult.ru». 

3 место – Акулич Марина, ЧУО «Институт современных знаний имени 

А.М. Широкова», руководитель Кладиенко Алла Леонидовна, коллекция 

«Вытокі»; 

 

Коллекции одежды для детей:  

1 место – Искрицкая Ирина, ГУО «Уваровичский центр детского 

творчества Буда-Кошелевского района», коллекция «Новый ФОРМАТ»; 

2 место – Заренок Светлана, Прокопенко Екатерина, ГУДО «Витебский 

областной дворец детей и молодежи», коллекция «Школьные фрески». 

 

Номинация «Мастер моды» 

2 место – Николаеня Виктория, г.Минск, коллекция «Обретая себя». 

 

 

Номинация «Фото» (фотографы) 

1 место – Дашкевич Варвара, УО «Витебский государственный 

технологический университет, руководитель Мандрик Алёна Владимировна, 

фотопроект «Люстэрка беларускай душы»; 

2 место – Говоровская Алёна, ГУО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи «Светоч» г. Минска», руководитель Богуш 

Армен Лазаревич, фотопроект «Уютный дворик»; 

2 место – Зарецкий Юрий, ГУО «Средняя школа № 13 г. Мозыря», 

фотопроект «Воздушность»; 

3 место – Курилкина Анастасия, ГУДО «Центр творчества детей и 

молодежи Борисовского района», руководитель: Вербицкая Ольга Ивановна, 

фотопроект «Sunrise». 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ призы и стажировки от жюри и партнеров 

Благотворительный фонд «Русский Силуэт» - участие в ХІІІ 

Международном конкурсе молодых дизайнеров «Русский Силуэт» 

(Москва, Россия): 

Козин Павел, УО «Барановичский государственный профессионально-

технический колледж сферы обслуживания», руководители Снигирёва 

Светлана Николаевна, Якушенкова Ирина Юрьевна, коллекция 

«Библиоклазм»; 

Дубровская Елизавета, Пешкова Карина, УО «Минский 

государственный профессионально-технический колледж швейного 

производства», руководитель Войнова Наталья Вячеславовна, коллекция 

«Глыбокiя Думкi». 
 



Участие в Международном фестивале моды, искусства и дизайна 

«Адмиралтейская игла» 2022» (Санкт-Петербург, Россия): 

Козин Павел, УО «Барановичский государственный профессионально-

технический колледж сферы обслуживания», руководители Снигирёва 

Светлана Николаевна, Якушенкова Ирина Юрьевна, коллекция 

«Библиоклазм»; 

Дубровская Елизавета, Пешкова Карина, УО «Минский 

государственный профессионально-технический колледж швейного 

производства», руководитель Войнова Наталья Вячеславовна, коллекция 

«Глыбокiя Думкi»; 

Курохтин Сергей, УО «Гомельский государственный 

профессиональный многопрофильный лицей», коллекция «TODD» 

 

Школа дизайна «ArtFuture» (Санкт-Петербург, Россия) - обучение 

на онлайн-курсе «Фэшн-скетчинг и фэшн-иллюстрация» в 2022/2023 

учебном году:  

Романкевич Полина, УО «Белорусская государственная академия 

искусств»; 

Дорофеенко Дарья, Чернявская Дарья, УО «Витебский 

государственный индустриальный колледж». 

 

SERGEY SYSOEV Fashion School KOSYGIN UNIVERSITY – 

авторская школа Сергея Сысоева, Российский государственный 

университет имени А.Н. Косыгина (Москва, Россия) – обучение на курсе 

«Механизм создания коллекции»: 

Козин Павел, УО «Барановичский государственный 

профессионально-технический колледж сферы обслуживания», 

руководители Снигирёва Светлана Николаевна, Якушенкова Ирина 

Юрьевна, коллекция «Библиоклазм»; 

Воробьева Светлана, ГУО «Средняя школа №72   г. Гомеля». 

 

 

3. Специальные призы от концерна «Беллегпром: 

ОАО «Барановичское производственное хлопчатобумажное 

объединение» (Блакiт):  

Ярец Лилия, УО «Добрушский государственный 

профессиональный политехнический лицей»; 

Курсакова Виктория, Акулич Марина, ГУДО «Могилевский 

областной центр творчества»; 

Божкова Валерия, Новикова Анна, УО «Витебский 

государственный технологический университет»; 

Бушмар Анастасия, ЧУО «Институт современных знаний имени 

А.М. Широкова»; 



Веремчук Эвелина, Качан Мария, УО «Брестский государственный 

областной центр молодежного творчества»; 

 Воробьева Светлана, ГУО «Средняя школа №72 г. Гомеля»; 

Дмитрук Александра, УО «Гродненский государственный колледж 

техники, технологий и дизайна»; 

Иванова Татьяна, Макарова Диана, УО «Витебский 

государственный индустриально-технологический колледж»; 

Исаева Наталья, УО «Брестский государственный 

профессиональный лицей легкой промышленности». 

 ОАО «Камволь»:  

Урбан Кирилл, УО «Витебский государственный технологический 

университет» 

Цыбин Иван, УО «Минский государственный профессионально-

технический колледж швейного производства»; 

Шурпакова Дарья, УО «Гродненский государственный 

профессионально-технический колледж бытового обслуживания 

населения» 

Победители и призеры в разных номинациях награждены 

подарками и сертификатами ОАО «Моготекс», ОАО «Галантэя», ЗАО 

«Добрушский фарфоровый завод», СООО «КонтеСпа», ОАО «Брестский 

чулочный комбинат», компании ESTEL.  

 

 
 

 

 

 


