
ИТОГИ VII ОТКРЫТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

«Творчество без границ» 

номинация «Хореография» 

ОЧНАЯ ФОРМА 
 

Номинация «Народно-сценический танец» 

возрастная категория: 6-9 лет 

 

2 место 
Образцовый ансамбль танца «Вясёлка», 

государственного учреждения образования 

«Центр творчества детей и молодежи «Ювента» г.Светлогорска» 

(педагог Гавриленко Мария Леонидовна) 

 

3 место 
Студия танца «Журавiнка», 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №14 г. Новополоцка» 

(учитель Новикова Алена Илларионовна) 

 

Номинация «Народно-сценический танец» 

возрастная категория: 10-13 лет 

 

1 место 
дуэт Куприянова София и Маркович Павел, 

учащиеся государственного учреждения образования 

«Пинская детская школа искусств № 3» 

(учитель Бурван Ирина Николаевна) 

 

3 место 
Образцовый ансамбль народного танца «Праменьчык», 

государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи города Бреста» 

(педагоги Юлич Янина Вячеславовна, Мялик Наталья Николаевна) 

 
номинация «Народно-сценический танец» 

возрастная категория: 14-17 лет 

 

1 место 
Образцовый ансамбль народного танца «Праменьчык», 

государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи города Бреста» 



(педагоги Юлич Янина Вячеславовна, Мялик Наталья Николаевна) 

 

2 место 
Образцовый танцевальный коллектив «Оникс», 

государственного учреждения образования 

«Несвижская детская школа искусств» 

(учитель Лабаза Екатерина Григорьевна) 

 

3 место 
Образцовый хореографический ансамбль «Василёк», 

государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит»  

г. Бобруйска» 

(педагог Зиновенко Наталья Михайловна) 

 

3 место 
Образцовый ансамбль танца «Детство», 

государственного учреждения дополнительного образования 

«Центр творчества детей и молодежи Борисовского района» 

(хореограф и педагог Кольцова Сусанна Борисовна) 

 

 

номинация «Народный стилизованный танец» 

возрастная категория: 10-13 лет 

 

1 место 

Образцовый хореографический ансамбль «Василёк», 

государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодёжи «Росквит»  

г. Бобруйска» 

(педагог Зиновенко Наталья Михайловна) 

 

3 место 

Образцовый хореографический ансамбль «Шарм», 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №20 г. Борисова» 

(учителя Мицкевич Марина Анатольевна, Ершова Татьяна Викторовна) 

 

номинация «Народный стилизованный танец» 

возрастная категория: 14-17 лет 

 

2 место 

Детский хореографический ансамбль «Забава», 

государственного учреждения образования 



«Средняя школа №207 г. Минска» 

(учитель Лауткина Ирина Анатольевна) 

 

2 место 
Образцовая студия танца «КИСЛОРОД», 

государственного учреждения образования 

«Жодинская женская гимназия» 

(учитель и руководитель Печень Дмитрий Сергеевич) 

 

 

номинация «Бальный танец» 

возрастная категория: 10-13 лет 

 

3 место 

Ансамбль спортивно-бального танца «Элегия Драйв», 

государственного учреждения образования 

«Жлобинский городской центр творчества  

детей и молодежи ”Эврика“» 

(педагог Баранова Екатерина Юрьевна) 

 
номинация «Бальный танец» 

возрастная категория: 14-17 лет 

 

2 место  
Образцовый ансамбль спортивно-бального танца «Элегия» 

государственного учреждения образования 

«Жлобинский городской центр творчества  

детей и молодежи ”Эврика“»  

(руководитель Илькова Ирина Олеговна) 

 
Номинация «Эстрадный танец» 

возрастная категория: 6-9 лет 

 

1 место 
Образцовый хореографический ансамбль «Шарм» 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №20 г. Борисова»  

(учитель Мицкевич Марина Анатольевна, 

хореограф Ершова Татьяна Викторовна) 

 

1 место 
Образцовый ансамбль танца «Папараць-кветка» 

государственного учреждения образования 



«Слуцкий Центр детского творчества»  

(руководитель Лаврова Ирина Викторовна) 

 
Номинация «Эстрадный танец» 

возрастная категория: 10-13 лет 

 

1 место 
дуэт Замойская Варвара и Тумилович Яна 

государственного учреждения образования 

«Пинская детская школа искусств № 3» 

(учитель Кулишевич Ольга Ивановна) 

 

1 место 
Образцовый ансамбль танца «Натхненне» 

учреждения образования 

«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи» 

Министерства образования Республики Беларусь 

(руководитель Кропивницкая Галина Геннадьевна) 

 

 

2 место 
Образцовый ансамбль танца «Данс Авеню» 

государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи ”Виктория“  

г. Минска»  

(руководители и педагоги Англинская Жанна Викторовна, 

Конашевич Тамара Константиновна) 

 

2 место 
Образцовый ансамбль эстрадного танца «Драйв» 

государственного учреждения образования 

«Центр творчества детей и молодежи г. Хойники»  

(педагог Лесничая Елена Васильевна) 

 

3 место 
Танцевальная группа «Кокетки» 

Заслуженного любительского коллектива театра-студии «Радуга» 

государственного учреждения дополнительного образования 

«Областной центр творчества» г. Могилев 

(педагог Мытник Ангелина Михайловна) 

 

Номинация «Эстрадный танец» 

возрастная категория: 14-17 лет 

 



1 место 
Хореографический ансамбль «Васильковый чай» 

государственного учреждения дополнительного образования 

«Центр творчества детей и молодежи ”Родничок“ г. Могилева» (педагог 

Жигарева Ольга Николаевна) 

 

1 место 
Школа современного танца «Dance City» 

государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования  

детей и молодежи ”Виктория“ г. Минска» 

(педагог Акулич Светлана Сергеевна) 

 

2 место 
Образцовый хореографический ансамбль «Василёк», 

государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодёжи ”Росквит“  

г. Бобруйска» 

(педагог Зиновенко Наталья Михайловна) 

 

3 место 
Танцевальный коллектив «R.U.N.A.» 

государственного учреждения образования 

«Дворец детей и молодежи ”Орион“ г. Минска»  

(педагог Герман Наталья Леонидовна) 

 

3 место 
Образцовая студия танца «КИСЛОРОД» 

государственного учреждения образования 

«Жодинская женская гимназия»  

(учитель и руководитель Печень Дмитрий Сергеевич) 

 

Номинация «Эстрадный танец» 

возрастная категория: 18-25 лет 

 

1 место 
Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь  

образцовый театр танца «Премьер-Спонайд» 

государственного учреждения культуры 

«Центр культуры ”Полоцк“»  

(руководитель Новицкая Вероника Николаевна) 

 

2 место 
Хореографический ансамбль «Васильковый чай» 



государственного учреждения дополнительного образования  

«Центр творчества детей и молодежи ”Родничок“ г. Могилева»  

(педагог Жигарева Ольга Николаевна) 

3 место 
Образцовая студия эстрадного танца «Уличный балет» 

Дворца культуры Белорусского автомобильного завода 

(руководитель Марченкова Виктория Николаевна) 

 

Номинация «Современный танец» 

возрастная категория: 6-9 лет 

 

3 место 
Танцевальный коллектив «Fantazy» 

государственного учреждения образования 

«Витебский городской центр дополнительного образования детей и 

молодежи»  

(педагог Гецман Татьяна Петровна) 

 

Номинация «Современный танец» 

возрастная категория: 10-13 лет 

 

1 место 
Образцовый ансамбль танца «Данс Авеню» 

государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи ”Виктория“  

г. Минска»  

(руководители и педагоги Англинская Жанна Викторовна, Конашевич 

Тамара Константиновна) 

 

 

3 место 
Хореографическая студия «Непоседы» 

государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи ”Ветразь“  

г. Минска»  

(руководитель Леонова Александра Александровна) 

 

Номинация «Современный танец» 

возрастная категория: 14-17 лет 

 

1 место 
образцовый ансамбль танца «Натхненне» 

учреждения образования 

«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи»  



Министерства образования Республики Беларусь 

(руководитель Галина Геннадьевна Кропивницкая) 

 

2 место 
Школа современного танца «Dance City» 

государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования детей и молодежи ”Виктория“  

г. Минска»  

(педагог Акулич Светлана Сергеевна) 

 

3 место 
Танцевальная группа «Радуга» 

Заслуженного любительского коллектива театра-студии «Радуга» 

государственного учреждения дополнительного образования 

«Областной центр творчества» г. Могилев 

(педагоги Жильская Ольга Зулфугаровна, Мытник Ангелина Михайловна) 

 
 



ИТОГИ VII ОТКРЫТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

«Творчество без границ» 

номинация «Инструментальный жанр» 

ОЧНАЯ ФОРМА 
 

номинация «Классический. Солисты» 

возрастная категория: 6-9 лет 

 

1 место 

 
Александр Понимаш, 

учащийся государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 207 г.Минска», 

(учитель Касьянов Михаил Александрович,  

концертмейстер Понимаш Елена Чеславовна) 

 

2 место 
 

Артур Буткевич, 

учащийся государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 207 г.Минска», 

(учитель Меркушевич Юлия Михайловна) 

 

3 место 

 
Дарья Костюкович, 

учащаяся государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 116 г.Минска», 

(руководитель Езерская Надежда Сергеевна) 

 

 

Номинация «Классический. Солисты» 

возрастная категория: 10-13 лет 

 

1 место 

 
Екатерина Гулинская, 

учащаяся государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 207 г.Минска» 

(учитель Понимаш Елена Чеславовна) 

 

 



2 место 

 
Елизавета Полевая, 

учащаяся филиала государственного учреждения образования 

«Детская школа искусств и вокально-хорового мастерства г. Горки» 

(учитель Сакута Светлана Васильевна) 
 

 

номинация «Классический. Солисты» 

возрастная категория: 14-17 лет 

 

1 место 

 
Варвара Кукобникова, 

учащаяся государственного учреждения образования 

«Гимназия №58 г. Гомеля имени Ф.П. Гааза» 

(учитель музыки Петкун Наталья Станиславовна) 

 

 

номинация «Классический. Малые формы» 

возрастная категория: 14-17 лет 

 

1 место 
 

Павлюкович Вероника, Назаренко Тимур, 

учащиеся государственного учреждения образования 

«Центр технического и художественного творчества детей и молодёжи 

Фрунзенского района г. Минска «Зорка» 

(руководители Бахмет Анастасия Владимировна, Богуцкая Марина 

Анатольевна) 

 

2 место 
 

Трио Акколада Смалюга Арина, Кукобникова Варвара, Крупенко 

Ольга 

государственного учреждения образования 

«Гимназия №58 г. Гомеля имени Ф.П. Гааза» 

(руководитель Петкун Наталья Станиславовна) 

 

 

номинация «Народный. Солисты» 

возрастная категория: 6-9 лет 

 

1 место 



Осиненко Иван, 

учащийся государственного учреждения образования 

государственного учреждения образования 

«Центр технического и художественного творчества детей и молодёжи 

Фрунзенского района г. Минска «Зорка», 

(руководитель Бахмет Анастасия Владимировна) 

 

 

 

номинация «Народный. Солисты» 

возрастная категория: 14-17 лет 

 

3 место 

 
Медведев Евгений, 

учащийся объединения по интересам «Баян», 

государственного учреждения дополнительного образования 

«Областной центр творчества» 

(педагог Мелещева Елена Владимировна) 

 

 

Номинация «Народный. Ансамбли» 

возрастная категория: 10-13 лет 

 

2 место 

 
Ансамбль цимбалистов «Перезвон» (старшая группа), 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №3 г.Ошмяны» Гродненской области, 

(учитель Козарь Елена Станиславовна,  

концертмейстер Реут Валентина Федоровна) 

 
 

Номинация «Народный. Ансамбли» 

возрастная категория: 14-17 лет 

 

3 место 

 
Образцовый ансамбль цимбалистов «Рябинушка» 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 26 г. Гомеля» 

(руководитель Хромова Айя Имантовна, 

концертмейстер Абрамова Галина Станиславовна) 

 



Номинация «Народный. Малые формы» 

возрастная категория: 10-13 лет 

 

1 место 
 

Козарь Матвей, Гудебский Роман, 

учащиеся ансамбля цимбалистов «Перезвон», 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №3 г.Ошмяны» Гродненской области 

(учитель Козарь Елена Станиславовна, 

концертмейстер Реут Валентина Федоровна) 

 

2 место 

 
Козарь Матвей, Мацкевич Карина, 

учащиеся ансамбля цимбалистов «Перезвон» (дуэт), 

государственного учреждения образования 

«Средняя школа №3 г.Ошмяны» Гродненской области 

(учитель Козарь Елена Станиславовна, 

концертмейстер Реут Валентина Федоровна) 

 
 

Номинация «Эстрадный. Солисты» 

возрастная категория: 10-13 лет 

 

1 место 
 

Андык Тихон, 

учащийся государственного учреждения образования 

«Гимназия №17 г.Минска» 

(педагог Мащиц Евгений Евгеньевич) 

 

 

Номинация «Эстрадный. Ансамбли» 

возрастная категория: 14-17 лет 

 

1 место 
 

Образцовый инструментальный ансамбль «Мираж», 

государственного учреждения образования 

«Гимназия №5 г. Минска имени героев встречи на Эльбе» 

(руководители Сербина Ирина Анатольевна 

Винокуров Александр Анатольевич, 

концертмейстер Полещук Ольга Анатольевна) 



Номинация «Эстрадный. Ансамбли» 

возрастная категория: 18-25 лет 

 

1 место 
 

Образцовый инструментальный ансамбль «Мираж», 

государственного учреждения образования 

«Гимназия №5 г. Минска имени героев встречи на Эльбе» 

(руководители Сербина Ирина Анатольевна 

Винокуров Александр Анатольевич, 

концертмейстер Полещук Ольга Анатольевна) 

 

 

Номинация «Эстрадный. Малые формы» 

возрастная категория: 18-25 лет 

 

1 место 
 

Полина Бородюк, Вера Новикова, Милана Мараева, 

учащиеся ансамбля ударных инструментов «Groove», 

государственного учреждения образования 

«Центр технического и художественного творчества детей и молодёжи 

Фрунзенского района, города Минска «Зорка» 

(педагог дополнительного образования Янович Кирилл Дмитриеви)_ 

 



ИТОГИ VII ОТКРЫТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

«Творчество без границ» 

номинация «Вокал» (эстрадное пение) 

ОЧНАЯ ФОРМА 
 

номинация «Вокал» (эстрадное пение) 

возрастная категория: 6-9 лет 

СОЛО 

 

1 место 

 
Вахомчик Варвара, 

учащаяся государственного учреждения дополнительного образования 

«Центр творчества детей и молодежи  

«Родничок» г. Могилева», 

(педагог Николайченко Анна Константиновна) 

 

2 место 
 

Зотов Владислав, 

учащийся Заслуженного любительского коллектива  

Республики Беларусь образцовой эстрадной студии «Росы» 

государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования  

детей и молодежи «Росквит» г. Бобруйска»,  

(руководитель Аврамчик Светлана Григорьевна,  

педагог Фёдорова Анастасия Алексеевна) 

 

 

Белявская Юлия, 

учащаяся эстрадной студии «Импульс»  

государственного учреждения дополнительного образования 

«Центр творчества детей и молодежи «Родничок» г. Могилева», 

(педагог Никонова Алина Дмитриевна) 

 

 

3 место 

 
Лукашева Алеся, 

учащаяся студии эстрадного искусства Сергея Якуша,  

(руководитель Якуш Сергей Владимирович) 

 

 



Номинация «Вокал» (эстрадное пение) 

возрастная категория: 6-9 лет 

АНСАМБЛИ 

 

1 место 

 
дуэт «Черри» 

эстрадной студии «Аванти» 

государственного учреждения образования  

«Центр дополнительного образования  

детей и молодежи «Контакт» г. Минска»  

(руководитель Осмоловская Елена Петровна,  

педагог Ковалева Елена Сергеевна) 

 

2 место 

 
трио «Бабл Гам» 

эстрадной студии «Импульс» 

государственного учреждения дополнительного образования   

«Центр творчества детей и молодежи «Родничок» г. Могилева»  

(педагог Никонова Алина Дмитриевна) 

 

 

3 место 
группа «Зефир» 

эстрадной студии «Импульс» 

государственного учреждения дополнительного образования   

«Центр творчества детей и молодежи «Родничок» г. Могилева»  

(педагог Никонова Алина Дмитриевна) 

 

 

номинация «Вокал» (эстрадное пение) 

возрастная категория: 10-13 лет 

СОЛО 

 

1 место 

 
Абделькадер Мариам, 

учащаяся эстрадной мастерской «Академия вокала» 

государственного учреждения образования  

«Гимназия № 5 г. Минска имени героев встречи на Эльбе»,  

(педагог Махитко Ольга Николаевна) 

 

 



2 место 

 
Екимов Михаил, 

учащийся образцовой студии вокала «Crystal»  

учреждения культуры  

«Могилевский городской центр культуры и досуга»,  

(руководитель Реентович Кристина Николаевна) 

 

Антонова Анна, 

учащаяся Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь 

образцового эстрадного театра-студии «Радуга»  

государственного учреждения дополнительного образования  

«Областной центр творчества» г. Могилева, 

(руководитель Бордунова Нелли Николаевна) 

 

Цыганова Анна, 

учащаяся учреждения образования 

«Могилевская государственная гимназия-колледж искусств имени Евгения 

Глебова», 

(педагог Левченко Елена Анатольевна) 

 

3 место 

 
Кусерова Злата, 

учащаяся государственного учреждения образования 

«Средняя школа № 33 г. Могилева», 

(руководитель Чемрук Наталья Валерьевна) 

 

Плиско Яна, 

учащаяся Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь 

образцовой детской эстрадной студии «Веселые нотки»  

государственного учреждения дополнительного образования  

«Центр творчества «Эверест» г. Могилева»,  

(педагог Рачкова Александра Ивановна) 

 

Шатрович Ирина, 

учащаяся учреждения образования 

«Могилевская государственная гимназия-колледж искусств  

имени Евгения Глебова», 

(педагог Левченко Елена Анатольевна) 

 

Веренич Ксения, 

учащаяся государственного учреждения образования  

«Лидский районный центр творчества детей и молодежи», 

(руководитель Белайц Ирина Ивановна) 



 

номинация «Вокал» (эстрадное пение) 

возрастная категория: 10-13 лет 

АНСАМБЛИ 

 

1 место 

 
группа Bubbles 

эстрадной студии «Аванти» 

государственного учреждения образования  

«Центр дополнительного образования  

детей и молодежи «Контакт» г. Минска»  

(руководитель Осмоловская Елена Петровна) 

 
вокальная группа «Ромашки» 

Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь 

образцового эстрадного театра-студии «Радуга» государственного 

учреждения дополнительного образования  

«Областной центр творчества» г. Могилев 

(руководитель Чегодаева Лилия Александровна,  

педагоги Бордунов Виктор Викторович, Шевченко Ольга Александровна) 

 

2 место 
 

образцовая вокальная студия «Ассоль» 

государственного учреждение дополнительного образования  

«Витебский областной дворец детей и молодежи»  

(руководитель Фалькович Елена Александровна) 

 

номинация «Вокал» (эстрадное пение) 

возрастная категория: 14-17 лет 

СОЛО 

 

1 место 
 

Балакир Екатерина, 

учащаяся государственного учреждения образования  

«Средняя школа № 136 г. Минска», 

(педагог Балакир Елена Святославовна) 

 

Барздова Злата, 

учащаяся студии вокала «ARTIST STUDIO», 

(руководитель Четверушкина Анна Павловна) 

 



 

2 место 
 

Василец Антон, 

учащийся студии эстрадно-джазового вокала «Vocal Smile», 

(руководитель Витебская Анастасия Юрьевна) 

 

3 место 

 
Худык Матвей, 

учащийся образцовой вокальной студии «ЮНИКС-Star» 

государственного учреждения образования 

«Гродненская городская гимназия»,  

(руководитель Анисимова Юлия Ивановна) 

 

Силкина Александра, 

учащаяся Заслуженного любительского коллектива  

Республики Беларусь образцовой эстрадной студии «Росы» 

государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования  

детей и молодежи «Росквит» г. Бобруйска»,  

(руководитель Аврамчик Светлана Григорьевна,  

педагог Фёдорова Анастасия Алексеевна) 

 

  

номинация «Вокал» (эстрадное пение) 

возрастная категория: 14-17 лет 

АНСАМБЛИ 

 

 

1 место 
 

Заслуженный любительский коллектив  

Республики Беларусь  

образцовая эстрадная студия «Росы» 

государственного учреждения образования 

«Центр дополнительного образования  

детей и молодежи «Росквит» г. Бобруйска»  

(руководитель Аврамчик Светлана Григорьевна,  

педагог Фёдорова Анастасия Алексеевна) 

 

 

 

 



2 место 
 

образцовый вокальный коллектив  

«ЛАДА» 

государственного учреждения образования 

«Витебский городской центр дополнительного  

образования детей и молодежи»  

(руководитель Лысенко Наталья Михайловна) 

 

3 место 

 
образцовая вокальная студия  

«Кантабиле» 

государственного учреждение образования  

«Центр дополнительного образования  

детей и молодежи г. Бобруйска»  

(педагог Тарасенко Анастасия Сергеевна) 

 

 

Номинация «Вокал» (эстрадное пение) 

возрастная категория: 18-25 лет 

СОЛО 

 

1 место 

 
Григорович Ангелина, 

студентка 1 курса кафедры эстрадной музыки 

учреждения образования  

«Белорусский государственный университет  

культуры и искусств», 

(преподаватель Курчич Евгений Владимирович) 

 

 

2 место 
 

Доронина Ульяна, 

учащаяся вокального ансамбля «Планета Kid’s» 

учреждения образования 

«Национальный центр художественного 

творчества детей и молодежи»  

Министерства образования Республики Беларусь, 

(педагог Мацкевич Виктория Леонидовна) 

 

 



Кравченко Ольга, 

учащаяся учреждения образования  

«Гомельский государственный колледж искусств  

имени Н.Ф. Соколовского», 

(педагог Витебская Анастасия Юрьевна) 

 
 

Номинация «Вокал» (эстрадное пение) 

Смешанная возрастная категория 

АНСАМБЛИ 

 

1 место 

 
образцовая студия вокала «Crystal» 

учреждения культуры 

«Могилевский городской центр культуры и досуга»  

(педагоги Реентович Кристина Николаевна,  

Бельская Анна Анатольевна) 

 
 

 



ИТОГИ VII ОТКРЫТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА 

«Творчество без границ» 

номинация «Театр моды» 

ОЧНАЯ ФОРМА 
 

Возрастная категория: 6-9 лет 

 

2 место 

Образцовая студия моды «Авангард», 

Учащиеся государственного учреждения дополнительного 

образования «Областной центр творчества» г.Могилева 

Руководитель Курсакова Виктория Владимировна 

 

3 место 

 

Образцовая студия юного модельера «Жемчужина», 

Учащиеся государственного учреждения образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодёжи города Кировска» 

Педагог Передня Эльвира Ивановна, Рудак Татьяна Анатольевна 

 

Возрастная категория: 10-13 лет 

1 место 

 

Образцовая студия юного модельера «Жемчужина», 

Учащиеся государственного учреждения образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодёжи города Кировска» 

Педагог Передня Эльвира Ивановна, Рудак Татьяна Анатольевна 

2 место 

 

Театр моды «Essence mode», 
Учащиеся Государственное учреждение дополнительного образования 
«Центр творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина 
г.п.Смиловичи» 
Педагог Бразовская Мария Викторовна 

 

3 место 

Театр моды «МиЛеди», 

Учащиеся государственное учреждение образования "Рогачевский 

районный центр творчества детей и молодежи" 

Педагог Самсонова Елена Олеговна 

 

 



Возрастная категория: 14-17 лет 

 

1 место 

Образцовая студия моды «Авангард», 

Учащиеся государственного учреждения дополнительного 

образования «Областной центр творчества» г Могилева 

художественный руководитель Курсакова Виктория Владимировна 

 

3 место 

Образцовый любительский коллектив  

«Театр моды «Цукеркі», 

Учащиеся государственного учреждения дополнительного 

образования «Кличевский центр дополнительного образования детей 

и молодёжи» 

педагог Самуйлик Татьяна Арсеньевна 

 

Возрастная категория: 18-25 лет 

 

1 место 

 

Театр моды «Новый взгляд», 

Учащиеся минского государственного профессионально-технического 

колледжа легкой промышленности и комплексной логистики  

Педагог Ивашина Светлана Евгеньевна 

 

Смешанная возрастная категория: 

3 место 

Театр моды «Ника», 

Учащиеся Государственное учреждение дополнительного образования 

«Дворец детей и молодёжи г. Новополоцка» 

Педагог Зелюткова Алеся Александровна, Зелюткова Анастасия 

Алексеевна 
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