
 

 

номинация «Живопись» 

 

возрастная категория 4–6 лет 

1 место 

Михалина Шкарупа, 6 лет 

«Солнечный дождь» 

творческая мастерская «Залаты птах» г. Минск 

педагог Юлия Яговдик 

 

2 место 

Салущева Анастасия, 6 лет 

«Город художников» 

объединение по интересам «Первоцвет» образцовой студии 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Крынічка» 

педагог Новицкая Ольга Ивановна 

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи 

 

3 место 

Заичков Ярослав, 6 лет 

«Стройка будущего» 

объединение по интересам «Акварелька» 

педагог Емельяненко Тамара Александровна 

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

 

номинация «Живопись» 

возрастная категория 7–10 лет 

1 место 

Гриневич Алина, 10 лет 

«Панорама Гродно» 

объединение по интересам «Юный художник» 

педагог Адамович Анна Ивановна 

ГУО «Сморгонский районный центр творчества детей и молодежи» 

 

2 место 

Волощук Константин, 10 лет 

«Церковь Святого Михаила. Сынковичи» 

объединение по интересам «Радужный калейдоскоп» 

педагог Старжинская Анна Михайловна 

ГУДО «Клецкий центр детского творчества» 

 

3 место 

Гриб Арина, 8 лет 

«Юрий Степанович Ананич – белорусский архитектор» 

Победители и призеры Республиканской выставки-конкурса 

детского творчества «АрхНовация – 2020» 
 



объединение по интересам «Компьютерная графика» 

педагог Осипук Роберт Дмитриевич 

ГУО «Центр творчества детей и молодежи г. Дятлово» 

 

3 место 

Грико Александр, 9 лет 

«Коложа» 

студия изобразительного искусства «Арт-колор» 

педагог Шипилова Светлана Александровна 

ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Спектр» г. Гродно» 

 

номинация «Живопись» 

возрастная категория 11–13 лет 

 

1 место 

Башаримова Злата, 11лет 

«Старый дом» 

педагог Кравцова Наталья Викторовна 

ГУО «Детская художественная школа искусств № 3 г. Минска» 

 

2 место 

Радивонник Дарья, 13 лет 

«Слуцкие ворота» 

объединение по интересам «Живопись» 

педагог Шибко Татьяна Михайловна 

ГУО «Средняя школа № 25 г. Минска» 

 

3 место 

Савчук Мария, 13 лет 

«Истоки городской застройки» 

объединение по интересам “Изобразительное искусство” 

педагог Мизин Константин Александрович 

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

Минска» 

 

номинация «Живопись» 

возрастная категория 14–17 лет 

1 место 

Чехович Алеся, 17 лет 

«История одной улицы»  

студия «Основы дизайна» 

педагог Чех-Астрашевская Данута Сергеевна 

УО «Могилевский государственный экономический профессионально-

технический колледж» 

 



2 место 

Масько Виктория, 17 лет 

«Новый взгляд» 

студия изобразительного искусства 

педагог Гребенко Вячеслав Вячеславович 

УО «Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа» 

 

3 место 

Шопик Ангелина, 16 лет 

«Солнечный город» 

образцовая студия изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«Декор» 

педагог Горчанюк Нила Николаевна 

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

 

номинация «Графика» 

возрастная категория 4–6 лет 

 

1 место 

Щербатых Лев, 5 лет 

«Зеленая улица» 

Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь 

педагог Урбанович Алеся Михайловна 

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

Минска» 

 

2 место 

Каменюк Максим, 6 лет 

«Вокзал» 

образцовая студия «Волшебный мир» 

педагог Русакович Екатерина Александровна 

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

Минска» 

 

3 место 

Юшкевич Валерия, 5 лет 

«Праздник в Мирском замке» 

образцовая студия изобразительного искусства 

педагог Здор Лариса Николаевна 

ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи» 

 

номинация «Графика» 

возрастная категория 7–10 лет 

 

1 место 



Орсик Андрей, 8 лет 

«Ружанскія муры» 

студия «Школа Искусств» 

педагог Снегирева Татьяна Юрьевна 

УО «Минский государственный дворец детей и молодежи» 

 

2 место 

Зенченко Константин, 7 лет 

«Мы строим новый дом» 

объединение по интересам «Изобразительное творчество» 

педагог Печенько Анна Анатольевна 

ГУО «Дворец детей и молодежи «Золак» г. Минска» 

 

2 место 

Суша Константин, 9 лет 

«Князь Гедымин выезжает из своего замка» 

творческая мастерская «Залаты птах» г. Минск 

педагог Юлия Яговдик 

 

3 место 

Алексей Волчек, 8 лет 

«Корабль-дом» 

творческая мастерская «Залаты птах» г. Минск 

педагог Юлия Яговдик 

 

3 место 

Руженцова Павла, 7 лет 
«Мой город» 

народная изостудия В.П. Покаташкина  

педагог Левченко Елена Олеговна 

УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

номинация «Графика» 

возрастная категория 11–13 лет 

1 место 

Антоненко Маргарита, 12 лет 

«Город над Сожем» 

народная изостудия В.П. Покаташкина 

педагог Левченко Елена Олеговна 

УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» 

 

2 место 

Дуко Анна, 13 лет 



«Над городом» 

творческая мастерская «Вясёлка» образцовой студии изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Крынічка» 

педагог Дедовик Ольга Николаевна 

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи 

 

3 место 

Щегель Виктория, 11 лет 

«Дворец Козел-Поклевских» 

объединение по интересам «Акварелька» 

педагог Емельяненко Тамара Александровна 

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

 

3 место 

Воронцов Марк, 13 лет 

«Вечер в маленьком городке» 

педагог Шатило Юлия Владимировна 

ГУО «Детская художественная школа искусств № 3 г. Минска» 

 

номинация «Графика» 

возрастная категория 14–17 лет 

1 место 

Журикова Алина, 17 лет 

«История деревянного зодчества: улица Струшня» 

студия «Основы дизайна» 

педагог Чех-Астрашевская Данута Сергеевна 

УО «Могилевский государственный экономический профессионально-

технический колледж» 

 

2 место 

Трубач Ульяна, 14 лет 

«В ритме с городом» 

объединение по интересам «ВКрасках» 

педагог Сербина Елена Николаевна 

ГУО «Средняя школа № 10 г. Молодечно» 

 

2 место 

Лагун Максим, 14 лет 
«Мегаполис» 

объединение по интересам «Каникулы» народной арт-студии «Остров» 

педагог Сарнацкая Ирина Юрьевна 

Национальный центр художественного творчества детей и молодежи 

 

3 место 

Адарченко Владислав, 14 лет 



«Дом архитектора-изобретателя» 

студия изобразительного искусства «Гармония» 

педагог Булат Елена Ивановна 

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

Минска» 

 

 

номинация «Архитектурное макетирование» 

возрастная категория 11–13 лет 

1 место  

Сокобинзон Елена, 13 лет 

Заблоцкий Артем, 13 лет 

«Фрагмент Гольшанского замка»  

объединение по интересам «АртМир» 

педагог Вербилович Валентина Станиславовна 

ГУО «Ошмянский центр творчества детей и молодежи» 

 

2 место  

Санкевич Анастасия, 13 лет  

«Интернет-кафе «X-Stream» 

объединение по интересам «Техническое моделирование» 

педагог Бородина Ирина Александровна 

ГУО «Светлогорский центр технического творчества детей и молодежи» 

 

3 место  

Толкачевич Алеся, 12 лет 

Тарасенкова Татьяна, 12 лет 

Лёвкин Алексей, 12 лет  

Миниполис «Foursome» 

объединение по интересам «Стендовое моделирование» 

педагог Белов Павел Евгеньевич 

ГУДО «Дубровенский районный центр детей и молодежи» 

 

номинация «Архитектурное макетирование» 

возрастная категория 14–17 лет 

1 место  

Гогонов Алексей, 14 лет 

Маньков Александр, 14 лет 

«Макет усадьбы из д. Забродье Столбцовского района Минской области» 

объединение по интересам «Архитектурное макетирование» 

педагог Базыленко Антон Антонович 

ГУО «Средняя школа №62 г. Гомеля» 

 

2 место  

Данилевич Иван, 16 лет 



Аквапарк «Наутилус» 

объединение по интересам «Технарики» 

педагог Можейко Виктория Константиновна 

ГУДО «Центр технического творчества детей и молодежи Солигорского 

района» 

 

3 место  

Белявская Ангелина, 17 лет 

«Крестовоздвиженская церковь д. Жировичи, Гродненская область 1769 г.» 

объединение по интересам «Макетирование» 

педагог Изобова Лариса Анатольевна 

УО «Гродненский государственный политехнический колледж» 

 

номинация «Архитектурное макетирование» 

возрастная категория 18–20 лет 

1 место  

Жарина Мария, 18 лет  

Кулаковская Дарья, 18 лет 

Лозикова Эвелина, 18 лет  

Морозова Татьяна, 18 лет  

Старченко Елизавета, 18 лет 

Скойбедо Анастасия, 18 лет 

«Губернаторский дворец, г. Витебск» 

педагоги: Михальцова Ирина Викторовна, Титкова Татьяна Сергеевна, 

Шишина Елена Михайловна 

УО «Белорусский государственный университет транспорта» 

 

2 место 

Гришанова Виктория, 18 лет  

Волчецкая Элина, 18 лет 

Жилко Яна, 18 лет 

Зборовская Ангелина, 18 лет 

Харлова Василина, 18 лет 

Хоруженко Ангелина, 18 лет  
«Усадьба Огинского, г. Залесье» 

педагоги: Михальцова Ирина Викторовна, Титкова Татьяна Сергеевна, 

Шишина Елена Михайловна 

УО «Белорусский государственный университет транспорта» 

 

3 место макет 

Напреенко Елена, 18 лет 

Малюк Дарья, 18 лет 

«Дом культуры» 

кружок по архитектурной графике  

педагог Москалев Василий Николаевич 



УО «Архитектурно-строительный колледж в составе межгосударственного 

образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-Российский 

университет» 

 

номинация «Стрит-арт» 

1 место  

Гудкова Ирина, 13 лет 

«Традиции народного творчества» 

объединение по интересам «Маляванка» 

педагог Гудкова Наталья Сергеевна 

ГУО «Рогачевский районный центр творчества детей и молодежи» 

 

2 место  

Петровская Диана, 16 лет 

«Нежность» 

педагог Сидоренко Игорь Анатольевич 

ГУО «Средняя школа №10 г. Бреста» 

 

3 место  

Первышева Полина, 15 лет 

«Размаўляй па-беларуску!»  

объединение по интересам «Магия творчества» 

педагог Сергеева Ирина Григорьевна 

ГУО «Средняя школа №16 г. Полоцка» 

 

 

номинация «Художественная фотография» 

возрастная категория 11–13 лет 

1 место 

Зубко Алина, 11 лет 

«История семьи через объектив» 

объединение по интересам «Лидер – клуб» 

педагог Зубко Елена Алексеевна 

ГУДО «Центр творчества детей и молодежи г. Пружаны» 

 

2 место 

Климович Мария, 12 лет 

«Музей-сядзіба М.К. Агінскага», посвященный 255-ию со дня рождения М.К. 

Агинского 

образцовая студия-школа «Парасткі»  

педагог Руденка Маргарита Александровна 

ГУДО «Витебский областной дворец детей и молодежи» 

 

3 место 

Пыжова Анна, 13 лет 



«Жемчужина Чечерска» 

объединение по интересам «Колорит» 

педагог Бычкова Таисия Викторовна 

ГУО «Чечерский районный центр творчества детей и молодежи» 

 

номинация «Художественная фотография» 

возрастная категория 14–17 лет 

1 место 

Максименко Роман, 17 лет 

«Доходный дом. История» 

педагог Новоселецкая Людмила Васильевна 

УО «Гомельский государственный профессиональный лицей строителей» 

 

2 место 

Кривопуст Лия, 17 лет 

Серия открыток «Взгляд сквозь столетия» 

объединение по интересам «Арт-студия» 

педагог Коновалов Михаил Неликович 

УО «Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа» 

 

3 место 

Лебедев Егор, 14 лет 

Ханкевич Владислав, 14 лет 

«Будущее в прошлом» (мост им. Н. Яшина, ворота в Архирейский дворец) 

педагог Ракицкая Александра Игоревна 

ГУО «Средняя школа № 45 г. Могилева» 

 

номинация «Видеоролик» 

возрастная категория 11–13 лет 

1 место 

Руденкова Дарья, 13 лет 

Дранкина Маргарита, 12 лет 

«Город мечты» 

объединение по интересам «Телевидение активной молодежи» 

педагог Гуринов Анатолий Анатольевич 

ГУО «Чечерский районный центр творчества детей и молодежи» 

 

номинация «Видеоролик» 

возрастная категория 14–17 лет 

1 место 

Павлюковец Ксения 

«Мраморный дворец» 

педагог Ничипорук Анастасия Эдуардовна 

ГУО «Средняя школа №3 г. Бреста» 

  



2 место 

Шабанова Александра, 16 лет 

«Архитектура Беларуси» 

объединение по интересам «Стоп-кадр» 

педагог Танасиенко Татьяна Игоревна 

ГУО «Шумилинская районная гимназия-интернат» 

 

3 место 

Шеремет Владислав, 16 лет 

«Жемчужина нашего города»  

педагог Щука Юрий Славомирович  

ГУО «Гимназия № 10 г. Молодечно» 

 


