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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ 2019/2020  

Отдел художественного творчества 
№ Участники 

(Ф.И. учащегося, название объединения по интересам 

Ф.И.О. педагога) 

Название мероприятия,  

дата и место проведения 

Результат 

1.  Объединение по интересам «Аэробика спортивная» 

(педагог И.А. Сафронова) 

Кубок СпортДанс-2019 (23 ноября 2019 г., г. Гомель, 

Республика Беларусь) 

 

Диплом I место – 2 

Диплом III место  

2.  Объединение по интересам «Аэробика спортивная» 

(педагог И.А. Сафронова) 

 

Кубок Республики Беларусь XI Открытый Кубок 

«Аэростеп-2019» (6-8 декабря 2019 г., г. Минск, 

Республика Беларусь) 

Диплом II место – 2   

3.  Народный ВИА  «Красные звезды» 

(руководитель Е.В. Лобанова) 

IX Открытый Республиканский музыкальный 

конкурс «Эстрада субботнего вечера»  

(8 декабря 2019 г., г. Минск, Республика Беларусь) 
 

Диплом лауреата I степени – 2  

 

4. Объединение по интересам «Аэробика спортивная» 

(педагог И.А. Сафронова) 

Кубок «AEROSTARS 2020» (29 февраля 2020 г., 

г. Солигорск, Республика Беларусь) 

Диплом II место – 2   

Диплом I место – 2 

Диплом III место  

5. Образцовый эстрадно-симфонический оркестр 

(руководитель В.И. Быков) 

Ннародный ВИА «Красные звезды»(руководитель 

Е.В. Лобанова) 

Фестиваль народного творчества «Сузор’е»  

(29 февраля 2020 г., г. Минск, Республика Беларусь) 

  

Диплом лауреата 

Диплом III степени 

6. Заслуженный любительский коллектив Республики 

Беларусь народный ансамбль танца «Белая Русь» 

(руководитель А.Л. Карпович) 

За участие в XIV Молодежных Дельфийский играх 

государств-участников Содружества Независимых 

Государств (22-26 ноября 2019 г., Московская обл., 

Российская Федерация)  
 

Диплом лауреата специального 

фонда Президента РБ по 

поддержке талантливой 

молодежи 

Итого за участие в 5 республиканских мероприятиях 15 наград (20,2%): диплом лауреата  I степени – 6, диплом лауреата  II степени – 4,  

диплом  лауреата III степени – 3, диплом лауреата – 2. 

Отделение изобразительного и декоративно-прикладного творчества 
№  Участники 

(объединения по интересам,  

Ф.И.О. педагога) 

Название мероприятия,  

дата и место проведения  

 

Результат 
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1.  Объединение по интересам «Первоцвет» образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества 

«Крынiчка» (педагог О.И.Новицкая) 

Республиканский творческий конкурс «Красный 

крест. Я вижу добро», посвященный 70-й годовщине 

принятия Женевских Конвенций 1949 года. 

(сентябрь 2019 г., г. Минск, Республика Беларусь) 

Диплом 1 место  

2.  Объединение по интересам «Керамика» образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества 

«Крынiчка»(педагог О.В. Романюк) 

 

Республиканская выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Между землей и солнцем» 

(сентябрь-октябрь 2019 г., г. Минск, Республика 

Беларусь) 

Диплом I степени  

3.  Объединение по интересам «Керамика» образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества 

«Крынiчка» (педагог О.В. Романюк)  

  

Республиканский конкурс юных мастеров по 

керамике и художественной обработке соломки  

(17 октября 2019 г., г. Минск, Республика Беларусь) 

Диплом III степени  

 

 

Творческая мастерская «Вясёлка» образцовой студии 

декоративно-прикладного творчества «Крынiчка»  

(педагог О.Н.Кашкуревич) 

Диплом участника 

4.  Объединение по интересам «Керамика» образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества 

«Крынiчка» (педагог О.В. Романюк), объединение по 

интересам «Мульт-фабрик» (педагог Д.И. 

Жавтарович) 

 

Республиканский этап фестиваля-конкурса проектов 

учащихся «Нашчадкі традыцый» (октябрь 2019 г., 

г. Минск, Республика Беларусь) 

Диплом I степени  

 

 

 

Творческая мастерская «Вясёлка» образцовой студии 

декоративно-прикладного творчества «Крынiчка» 

(педагог О.Н. Дедовик) 

Диплом II степени 

5. Творческая мастерская «Вясёлка» образцовой студии 

декоративно-прикладного творчества «Крынiчка»  

(педагог О.Н.Дедовик) 

Республиканская выставка-конкурс детского 

творчества «АрхНовация – 2019» (октябрь-ноябрь 

2019 г., г. Минск, Республика Беларусь.) 

Диплом I степени  

Диплом II степени – 4 

 

Объединение по интересам «Каникулы» народной 

арт-студии «Остров» (педагог И.Ю.Сарнацкая) 

Диплом III степени – 2 

Объединение по интересам «Первоцвет» образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества 

«Крынiчка» (педагог О.И.Новицкая) 

Диплом III степени  
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Объединение по интересам «Первоцвет» образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества 

«Крынiчка» (педагог О.И.Новицкая) 

Объединение по интересам «Каникулы» народнаой 

арт-студии «Остров» (педагог И.Ю.Сарнацкая) 

Творческая мастерская «Вясёлка» образцовой студии 

декоративно-прикладного творчества «Крынiчка» 

 (педагог О.Н.Дедовик).  

Студия детской анимации «Мульт-фабрик»  

(педагог Д. И.Жавторович) 

Диплом участника – 13 

 

6. Объединение по интересам «Первоцвет» образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества 

«Крынiчка» (педагог О.И.Новицкая) 

 

XXIII Республиканская выставка-конкурс 

декаративно-прикладного творчества учащихся 

«Калядная зорка» (декабрь 2019 г., г. Минск, 

Республика Беларусь) 

Диплом  I степени 

Творческая мастерская «Вясёлка» образцовой студии 

декоративно-прикладного творчества «Крынiчка»  

(педагог О.Н.Дедовик) 

Диплом II степени 

Студия детской анимации «Мульт-фабрик»  

(пед. Д. И.Жавторович) 

Диплом II степени 

7. Творческая мастерская «Вясёлка» образцовой студии 

декоративно-прикладного творчества «Крынiчка»  

(педагог О.Н.Дедовик) 

Республиканская выставка-конкурс художественных 

проектов «Дети и Авангард» коллективов ИЗО и ДПТ 

УДОДиМ, имеющих звание «Народный», 

«Образцовый», «Заслуженный» (феврваль 2020 г.,  

г. Минск, Республика Беларусь) 

Диплом III степени 

 

Народная арт-студия «Остров» (педагог.: Ю.А. 

Иванов, П.В. Юревич, А.Ю. Иванов,  

И.Ю.Сарнацкая) 

Диплом I степени 

Народная студия изобразительногог искусства 

(педагог О.В. Горусс) 

Диплом участника 

8. Творческая мастерская «Вясёлка» образцовой студии 

декоративно-прикладного творчества «Крынiчка»  

(пеагог. О.Н.Дедовик) 

Республиканская выставке-конкурсе детского 

творчества «Салют Победы – 75!» (май 2020 г.,  

г. Минск, Республика Беларусь) 

Диплом I степени 
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Объединение по интересам «Каникулы» народной 

арт-студии «Остров» (педагог И.Ю.Сарнацкая) 

Диплом I степени 

Объединение по интересам «Первоцвет» образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества 

«Крынiчка» (педагог О.И. Новицкая) 

Диплом II степени 

Народная студия фитодизайна «Славянский венок» 

(руководитель. И.Р. Шейх) 

Диплом III степени 

Народная арт-студия «Остров» (пед.: И.Ю.Сарнацкая) 

Образцовая студия декоративно-прикладного 

творчества «Крынiчка» (педагог О.Н.Дедовик, О.В. 

Романюк) 

Народная студия фитодизайна «Славянский венок» 

(руководитель И.Р. Шейх) 

Диплом участника – 13 

9. Объединение по интересам «Каникулы» народной 

арт-студии «Остров» (педагог И.Ю.Сарнацкая) 

Объединение по интересам «Керамика» образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества 

«Крынiчка» (педагог О.В. Романюк) 

Республиканская выставка детского творчества 

«Крылатая пехота» (май 2020 г.) 
Диплом – 2 

  

Диплом 

 

Итого за участие в 9 республиканских мероприятиях 53 награды (70,6%): диплом I степени – 8, диплом II степени – 8, диплом III степени – 6, 

диплом участника – 31. 

Отдел взаимодействия с детскими и молодежными общественными объединениями и развития детских инициатив 
№ Участники 

(объединения по интересам,  Ф.И.О. педагога  

Название мероприятия,  

дата и место проведения) 

Результат 

1.  Объединение по интересам «Сократ» (педагог К.В. 

Бусов) 

 

Турнир по интеллектуальным играм «Borisov Brain 

Cup» среди школьников (14.09.2019 г., г. Борисов, 

Республика Беларусь) 

Диплом участника 

2.  Объединение по интересам «Сократ» (педагог К.В. 

Бусов) 

Турнир по интеллектуальным играм  

«Кубок Огинского» среди школьников 

(23 ноября 2019 г., г. Молодечно, Республика 

Беларусь)  

 

III место  

II место  

Диплом участника 
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3.  Объединение по интересам «Сократ» (педагог К.В. 

Бусов) 

 

Турнир по интеллектуальным играм «Эрудит-

квартет», «Тройка» среди школьников 

(14-15 декабря 2019 г., г. Минск, Республика 

Беларусь) 

Дипломы участников – 2 

Итого за участие в 3 республиканских мероприятиях 6 наград (8,3%): диплом призера – 1, III место – 1, II место – 1,  диплом участника – 3. 

Отдел моды и дизайна 
№ Участники 

(объединения по интересам,  Ф.И.О. педагога  

Название мероприятия,  

дата и место проведения) 

Результат 

 Подиум-школа «Fashion Style» (педагог И.Л. Иванов) 

  

XXIX Республиканский фестиваль-конкурс моды и 

фото «Мельница моды 2020» (июнь 2020 г., г. Минск, 

Республика Беларусь) 

 

Итого 

Итого за участие в 17  республиканских и городских мероприятиях  –  74 награды, из них:  диплом лауреата I степени – 15; диплом 

лауреата II степени – 12; диплом лауреата III степени – 11; диплом призера – 1, диплом участника – 37 (38 степенных, 36 без степени) 

 
 

 

 

 
 


