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Номинация «Поделка»
Возрастная категория 6-9 лет
1 место
Лисовский Вячеслав, 7 лет
Пазлы «Дорожная азбука»
объединение по интересам «Посиделки»
педагог Бобович Валентина Петровна
ГУО «Ельский районный центр творчества детей и молодежи»
Гомельской области
2 место
Тушинская Алина, 9 лет
«Опасная ситуация»
образцовая студия «Фантазия и Я»
педагог Рудаковская Люция Казимировна
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи
г. Бобруйска» Могилевской области
3 место
Садовничий Павел, 8 лет
«Дорожные правила мы узнаем, чтоб соблюдать их и ночью и днем»
ГУО «Олекшицкая средняя школа» Берестовицкого района
Гродненской области
Номинация «Поделка»
Возрастная категория 10-13 лет
1 место
Юневич Анна, 10 лет
«Стань заметней в темноте»
объединение по интересам «Валянки.by»
педагог Юневич Ольга Александровна
ГУО «Лидский районный центр творчества детей и молодежи»
Гродненской области
2 место
Ляхор Ева, 11 лет
«ПДД для всей семьи»
ГУО «Средняя школа №24 г. Минска»
педагог Ширвель Е.А.
3 место
Адамовская Маргарита, 10 лет

«Безопасное поведение на дороге и в транспорте»
ГУО «Гимназия г. Петрикова» Гомельской области
Номинация «Поделка»
Возрастная категория 14-16 лет
1 место
Худоногов Илья, 16 лет
«Лихачам на дороге не место»
ГУО «Обчугская средняя школа Крупского района» Минской области
2 место
Карась Виктория, 15 лет
«Берегите жизнь»
ГУО «Центр творчества детей и молодежи Новобелицкого района
г. Гомеля»
3 место
Ашманкевич Иван, 15 лет
«В мире ПДД»
ГУО «Прилукская средняя школа» Минского района
приз зрительских симпатий
Захилько Даяна,12 лет
Пискун Дарья, 13 лет
«Юный инспектор дорожного движения – звучит гордо!»
объединение по интересам «ЮИД»
ГУО «Средняя школа №3 г. Наровля» Гомельской области
Номинация «Рисунок»
Возрастная категория 6-9 лет
1 место
Гаврильчик Ксения, 9 лет
«Мы не хотим аварий на дорогах!»
ГУО «Средняя школа №20 г. Борисова»
педагог Звонова Наталья Валерьевна
2 место
Борисенок Алина, 9 лет
«Не веселые игры»
образцовая студия «Фантазия и Я»
педагог Рудаковская Люция Казимировна
ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи
г. Бобруйска»

3 место
Мальцева Мария, 7 лет
«Безопасный путь в школу»
ГУО «Средняя школа №121 г. Минска»
педагог Протасова Елена Анатольевна
Номинация «Рисунок»
Возрастная категория 10-13 лет
1 место
Дядюк Ксения, 10 лет
«Соблюдай законы дорог»
ГУО «Лошницкая детская школа искусств» Борисовского района
Минской области
педагог Доморацкий Виктор Иванович
2 место
Козлова Есения, 11 лет
«Безопасный переход»
ГУО «Гимназия №1 г. Орши»
педагог Заполянская Жанна Михайловна
3 место
Вольская София, 10 лет
«Соблюдай законы дорог – будешь счастлив и здоров!»
ГУО «Средняя школа №12 г. Жлобина» Гомельской области
Номинация «Рисунок»
Возрастная категория 14-16 лет
1 место
Игнатович Юлиана, 14 лет
«Телефон – вредитель для пешеходов и водителей»
ГУО «Средняя школа №70 г. Минска»
педагог Кулеш Наталья Леонидовна
2 место
Карпенко Мария, 15 лет
«Будь заметным! Засветись!»
ГУО «Средняя школа №10 г. Слонима» Гродненской области
3 место
Кривоносова Варвара, 14 лет
«Не отвлекайся за рулем!»
ГУО «Средняя школа №1 г. Кричева» Могилевской области
педагог Летецкая Елена Михайловна

Приз зрительских симпатий
Чистобаева Яна, 9 лет
«Правила движения нужно знать как таблицу умножения»
ГУО «Глубокская районная гимназий» Витебская область
педагог Стрелковская Светлана Марьяновна
Номинация «Сочинение»
Возрастная категория 6-9 лет
1 место
Валерия Веренич, 8 лет
«Живая дорога»
ГУО «Городищанская начальная школа»
Минского района
2 место
Владимир Пантюшин, 9 лет
«Ворон Кук и дети».
ГУО «Гимназия № 10 г. Минска»
3 место
Роман Сидоренко, 9 лет
«Не просто профессия»
ГУО «Молятичский УПК детский сад - средняя школа»
Могилевской области
Номинация «Сочинение»
Возрастная категория 10-13 лет
1 место
Роман Костюшин, 12 лет
«Как я юным инспектором дорожного движения стал»
ГУО «Дитвянская средняя школа»
Лидского района, Гродненской области
2 место
Кирилл Бандура, 13 лет
«Соблюдаем законы дорог!»
ГУО «Средняя школа № 4 г. Слуцка» Минской области
3 место
Влада Купава, 12 лет
«Как Незнайка выучил Правила дорожного движения»
ГУО «Средняя школа № 2 г. Орши» Витебской области

Номинация «Сочинение»
Возрастная категория 14-16 лет
1 место
Евгения Антонович, 15 лет
«Одно утро»
ГУО «Гимназия № 16 г. Минска»
2 место
Давид Гусе, 15 лет
«Как у машины ремень безопасности появился»
ГУО «Повитьевский детский сад - средняя школа»
Кобринского района, Брестской области
3 место
Алина Реутская, 15 лет
«О соблюдении законов дорог»
ГУО «Средняя школа № 1 г.п. Октябрьский имени А.Р.Соловья»
Гомельской области
Поощрительный приз
Дарья Палазник, 15 лет
«Сказ о Бабе Яге и новенькой ступе»
ГУО «Средняя школа № 3 г. Калинковичи» Гомельской области

