
Победители и призеры XIХ республиканской 
спартакиады учащихся по техническим видам 
спорта «ТехноСпорт» 

 
 

ТРАССОВЫЙ МОДЕЛИЗМ 
 

I место 
Арабчик Сергей  –

  
учащийся учреждения образования 
«Гродненский государственный областной 
Дворец творчества детей и молодежи» 
 (педагог Юшкевич К.М.) 

Климович Артур 
Санкевич Александр 
Шумский Кирилл 
Мороз Алексей 
Данилевич Иван 

–
  

учащиеся государственного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
технического творчества детей и молодежи 
Солигорского района», Минская область 
(педагог Скалабан А.Н.) 

II место 
Бурак Иван –

  
учащийся государственного учреждения 
дополнительного образования «Центр 
технического творчества детей и молодежи 
Солигорского района», Минская область 
(педагог Скалабан А.Н.) 

Янюк Кирилл 
Матюк Артем 
Матюк Максим 
Жаворонок Дмитрий 

–
  

учащиеся государственного учреждения 
образования Гродненский государственный 
областной Дворец творчества детей и 
молодёжи» (педагог Юшкевич К.М.) 

Марков Алексей  учащийся учреждения образования «Минский 
государственный  дворец детей и молодёжи» 
(педагог Дубик Ю.А.) 

III место 
Поляков Александр 
Жук Иван 
Магеров Александр 

–
  

учащиеся государственного учреждения 
дополнительного образования «Оршанский 
районный центр технического творчества 
детей и молодежи», Витебская область 
(педагог Арашкевич Г.Н.) 

Багринцев Вячеслав –
  

учащийся государственного учреждения 
образования «Центр дополнительного 
образования детей и молодежи г.Бобруйска», 
Могилевская область (педагог Гудков В.В.) 

Гончарук Дмитрий  учащиеся учреждения образования «Минский 
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Гашников Захар государственный  дворец детей и молодёжи» 

(педагог Дубик Ю.А.) 
 

КАРТИНГ 
 

I этап 
I место 

Синявский Егор 
Холевко Дмитрий 

–
  

учащиеся учреждения образования «Минский 
государственный дворец детей и молодежи», 
г.Минск (педагог Белобородов Д.Ю.) 

II место 
Карней Виталий –

  
учащийся учреждения образования 
«Гродненский государственный областной 
Дворец творчества детей и молодежи», 
Гродненская область (педагог Шурпаков В.А.) 

Молчанова 
Александра 

–
  

учащаяся учреждения образования 
«Национальный детский технопарк» (педагог  
Семашко И.И.) 

III место 
Короткий Данила –

  
учащийся учреждения образования «Минский 
государственный дворец детей и молодежи», 
г.Минск (педагог Белобородов Д.Ю.) 

Любах Дмитрий   учащийся учреждения образования 
«Национальный детский технопарк» (педагог  
Семашко И.И.) 

II этап 
I место 

Теленченко Михаил 
Синявский Егор 
Короткий Данила 

 учащиеся учреждения образования «Минский 
государственный дворец детей и молодежи», 
г.Минск (педагог Белобородов Д.Ю.) 

Крицкий Руслан 
Лисовский Алексей 

 учащиеся учреждения образования 
«Гродненский государственный областной 
Дворец творчества детей и молодежи», 
Гродненская область (педагог Шурпаков В.А.) 

Нестерович Алексей 
Дымовский Иван 

 учащиеся учреждения образования 
«Национальный детский технопарк» (педагог 
Семашко И.И.) 

II место 
Назаренко Илья  учащийся государственного учреждения 

образования «Центр дополнительного 
образования детей и молодежи г.Бобруйска», 
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Могилевская область (педагог Дубина А.Г.) 
Швец Даниил  учащийся учреждения образования 

«Национальный детский технопарк» (педагог 
Семашко И.И.) 

Жигалко Кирилл  учащийся государственного учреждения 
дополнительного  образования «Докшицкий 
районный центр детей и молодежи», 
Витебская область (педагог Стодольник Н.В.) 

Петельчиц Павел 
Солоневич Платон 
Карней Виталий 

 учащиеся учреждения образования 
«Гродненский государственный областной 
Дворец творчества детей и молодежи» ( педагог 
Шурпаков В.А.) 

Теленченко Максим  учащийся учреждения образования «Минский 
государственный дворец детей и молодежи», 
г.Минск (педагог Белобородов Д.Ю.) 

III место 
Воронина Ульяна 
Холевко Дмитрий 

 учащиеся учреждения образования «Минский 
государственный дворец детей и молодежи», 
г.Минск (педагог Белобородов Д.Ю.) 

Лапчинский Роман  учащийся учреждения образования 
«Гродненский государственный областной 
Дворец творчества детей и молодежи», 
Гродненская область (педагог Шурпаков В.А.) 

Нагурный Вячеслав  учащийся государственного учреждения 
дошкольного  образования «Докшицкий 
районный центр детей и молодежи», 
Витебская область (педагог Стодольник Н.В.) 

Шарай Даниил 
Гайшун Никита 

–
  

учащиеся государственного учреждения 
образования «Центр дополнительного 
образования детей и молодежи г.Бобруйска», 
Могилевская область (педагог Дубина А.Г.) 

Девятов Софрон  учащийся учреждения образования 
«Национальный детский технопарк» (педагог 
Семашко И.И.) 
 

 
МОТОЦИКЛЕТНЫЙ СПОРТ 

 
I место 

Анисковец Антон –
  

учащийся учреждения образования «Минский 
государственный дворец детей и молодежи», 
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г.Минск (педагог Ковалёнок М.И.) 
Борисевич Владислав  учащийся государственного учреждения 

«Центр дополнительного образования детей и 
молодежи г.Пинска», Брестская область 
(педагог Шоломицкий Р.А.) 

II место 
Снитовец Андрей –

  
учащийся государственного учреждения 
«Центр дополнительного образования детей и 
молодежи г.Пинска», Брестская область 
(педагог Шоломицкий Р.А.) 

Лоскот Егор  учащийся учреждения образования «Минский 
государственный дворец детей и молодежи», 
г.Минск (педагог Ковалёнок М.И.) 

III место 
Кручонок Валерий  учащийся государственного учреждения 

дополнительного образования «Центр 
творчества детей и молодежи Дзержинского 
района», Минская  область (педагог Кулеш 
В.И.) 

Середич Владислав  учащийся учреждения образования 
«Национальный детский технопарк» (педагог 
Журавкин С.А.) 

 
АВТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 

 
I место 

Руденок Арсений –
  

учащийся учреждения образования 
«Национальный детский технопарк» (педагог  
Мосин Д.Ю.) 

Бурко Илья 
Кирасова Елизавета 
Микульчик Николай 
 

–
  

учащиеся государственного учреждения 
образования «Центр технического и 
художественного творчества детей и 
молодёжи Фрунзенского района г.Минска 
«Зорка» (педагоги Дрозд И.А., Дрозд В.А.) 

Афанасенко Николай  учащийся государственного учреждения 
образования «Центр юных пожарных г.Мозыря»  
Гомельская  область (педагог Боровик А.В.) 

II место 
Борозенников Егор 
Гиль Захар 
Руденок Арсений 

–
  

учащиеся учреждения образования 
«Национальный детский технопарк» (педагог  
Мосин Д.Ю., Мосин А.Д.) 
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Савко Тимофей 
Шадрин Павел –

  
учащийся государственного учреждения 
образования «Слуцкий центр технического и 
прикладного творчества учащейся молодежи», 
Минская область (педагог Козлов А.А.) 

Афанасенко Николай  учащийся государственного учреждения 
образования «Центр юных пожарных г.Мозыря»  
Гомельская  область (педагог Боровик А.В.) 

Щетко Эдуард  учащийся государственного учреждения 
образования «Слуцкий центр технического и 
прикладного творчества учащейся молодежи», 
Минская область (педагог Козлов А.А.) 

III место 
Карпов Данила  учащийся государственного учреждения 

дополнительного  образования «Областной 
центр творчества», Могилевская область ( 
педагог Изьюров  Ю.А.) 

Стрэнд Петр 
Андросович Никита 

 учащиеся учреждения образования 
«Национальный детский технопарк» (педагог  
Мосин Д.Ю.) 

Ткачев Роман 
Лобановский Иван 

– учащиеся учреждения образования «Минский 
государственный дворец детей и молодежи», 
г.Минск (педагог Винцек В.Н.) 

Михайловский Артем –
  

учащийся государственного учреждения 
дополнительного  образования «Областной 
центр творчества», Могилевская область ( 
педагог Изьюров  Ю.А.) 

 
 
 
 

СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 
 

I место 
Гарбуз Сергей 
Ковалевский 
Дмитрий 

 учащиеся государственного учреждения 
дополнительного образования «Оршанский 
районный центр технического творчества 
детей и молодежи», Витебская область 
(педагог Кнырев Д.В.) 

Пэндо Кирилл  учащийся государственного учреждения 
образования «Новогрудский центр творчества 



6 
 

детей и молодежи», Гродненская область 
(педагог Манюк Г.В.) 

Гончаров Илья 
Тарапович Дмитрий 

 учащиеся государственного учреждения 
образования «Вилейский районый центр 
дополнителного образования детей и 
молодежи», Минская область (педагог           
Ролич А.Н.) 

Шевченко Иван  учащийся государственного учреждения 
образования «Гомельский областной центр 
технического творчества детей и молодежи», 
Гомельская область (педагог Езерский А.Е.) 

Снитовец Андрей 
Непов Владислав 
Кузнецов Василий 

 учащиеся государственного учреждения 
«Центр дополнительного образования детей и 
молодежи г.Пинска»,  Брестская область 
(педагог Федосеев В.В.) 

II место 
Шакаль Арсений  ДОСААФ, г.Минск (педагог Ермаков Ю.В.) 
Косенко Антон  учащийся учреждения образования 

«Национальный детский технопарк», г.Минск 
(педагог Михалкович И.И.) 

Бокша Владислав –
  

учащийся государственного учреждения 
«Центр дополнительного образования детей и 
молодежи г.Пинска»,  Брестская область 
(педагог Федосеев В.В.) 

Романенко Владимир –
  

учащийся государственного учреждения 
образования «Вилейский районый центр 
дополнителного образования детей и 
молодежи», Минская область (педагог  
Ролич А.Н.) 

Ковалевский 
Дмитрий 
Гарбуз Сергей 
Шеремета Михаил 

–
  

учащиеся государственного учреждения 
дополнительного образования «Оршанский 
районный центр технического творчества 
детей и молодежи», Витебская область 
(педагог Кнырев Д.В.) 

Гузанов Михаил –
  

учащийся государственного учреждения 
образования «Центр творчества детей и 
молодежи Гомельского района», Гомельская 
область (педагог Фомченко А.А.) 

Бородавко Сергей – учащийся государственного учреждения  
дополнительного образования «Областной 
центр творчества», Могилевская область 
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(педагог Борисенко Г.М.) 
III место 

Ковгонов Николай –
  

учащийся государственного учреждения 
образования «Центр творчества детей и 
молодежи Гомельского района», Гомельская 
область (педагог Фомченко А.А.) 

Малчанович 
Владислав 
Шмелев Андрей 

–
  

учащиеся государственного учреждения 
образования «Лидский районный центр 
технического творчества”, Гродненская 
область (педагог Слесарчик Ю.В.) 

Шляхтицев Кирилл –
  

учащийся государственного учреждения 
образования «Горская средняя школа», 
Могилевская область (педагог Шекунов В.А.) 

Романенко Владислав 
Тарапович Дмитрий 
Кулинкович Егор 

– учащиеся государственного учреждения 
образования «Вилейский районый центр 
дополнителного образования детей и 
молодежи», Минская область (педагог  
Ролич А.Н., Приц А.И.) 

Некрашевич Матвей – учащийся государственного учреждения 
образования «Слуцкий центр технического и 
прикладного творчества учащейся молодежи», 
Минская область (педагог  
Потоцкий В.В.) 

Колотов Дмитрий – учащийся учреждения образования 
«Национальный детский технопарк», г.Минск 
(педагог Михалкович И.И.) 

 
 
 
 
 

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 
 

 
I место 

Балинда Константин 
Котов Павел 

–
  

учащиеся государственного учреждения 
дополнительного образования «Областной 
центр творчества», Могилёвская область 
(педагоги Борисов  В.В., Скуратов Д.Б.) 

Драпезо Денис  – учащийся учреждения образования 
«Национальный детский технопарк», г. Минск  
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(педагог Снитко В.С.) 
Парфенович Максим – учащийся государственного учреждения  

дополнительного образования «Центр 
творчества детей и молодёжи Борисовского 
района», Минская область (педагог Трухан 
В.В.) 

Евсиевич Артем – учащийся государственного учреждения 
образования «Слуцкий центр технического и 
прикладного творчества учащейся молодежи», 
Минская область (педагог Лобан М.А.)  

II место 
Душевский Никита 
Вихрев Владимир 

– учащиеся учреждения образования «Минский 
государственный дворец детей и молодежи», 
г. Минск  (педагог Загребельный В.М.) 

Великанов Дмитрий 
Якушев Ярослав 

–
  

учащиеся государственного учреждения 
дополнительного образования «Областной 
центр творчества», Могилёвская область 
(педагог Борисов  В.В.) 

Красовский Илья –
  

учащийся государственного учреждения 
образования «Гомельский городской центр 
дополнительного образования детей и 
молодежи», Гомельская область (педагог 
Лобзиков  В.В.) 

III место 
Колесов Никита 
Мытько Олег 
Ожигин Николай 

– учащиеся государственного учреждения  
дополнительного образования «Центр 
творчества детей и молодёжи Борисовского 
района», Минская область (педагог Трухан 
В.В.) 

Шевченко Иван –
  

учащийся государственного учреждения 
образования «Гомельский областной центр 
технического творчества детей и молодежи», 
Гомельская область (педагог Белоус  О.А.) 

Русак Даниил –
  

учащийся государственного учреждения 
образования «Гродненский областной центр 
технического творчества», Гродненская 
область (педагог Головко  Н.Н.) 

 
РАКЕТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ 

 
I место 
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Пальчис Ростислав – учащийся государственного учреждения 

образования «Лидский районный центр 
технического творчества», Гродненская 
область (педагог Грабовский В.А.) 

Липай Анна 
Рутковский Илья 

–
  

учащиеся государственного учреждения 
образования «Гродненский областной центр 
технического творчества», Гродненская 
область (педагог Липай А.Н.) 

Сущик Михаил –
  

учащийся учреждения образования «Минский 
государственный дворец детей и молодежи», 
г. Минск  (педагог Минкевич В.В.) 

Беседин Вячеслав – учащийся государственного учреждения   
образования «Марьиногорский учебно-
педагогический комплекс детский сад-средняя 
школа», Минская область (педагог Пасюков 
В.В.) 

II место 
Коральчак Никита 
Адамук Андрей 

–
  

учащиеся государственного учреждения 
образования «Брестский областной центр 
туризма и краеведения детей и молодежи»,  
Брестская область (педагог Покиньборода 
Д.Г.) 

Терешкович Алексей –
  

учащийся государственного учреждения   
образования «Марьиногорский учебно-
педагогический комплекс детский сад-средняя 
школа», Минская область (педагог Пасюков 
В.В.) 

Липай Анна –
  

учащаяся государственного учреждения 
образования «Гродненский областной центр 
технического творчества», Гродненская 
область (педагог Липай А.Н.) 

Митюрёв Вадим – учащийся учреждения образования «Минский 
государственный дворец детей и молодежи», 
г. Минск  (педагог Минкевич В.В.) 

III место 
Миклуш Евгений  –

  
учащийся государственного учреждения   
образования «Вилейский районный центр 
дополнительного образования детей и 
молодежи», Минская область (педагог 
Шапель В.А.) 

Поволанский Андрей – учащийся государственного учреждения 
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  образования «Брестский областной центр 
туризма и краеведения детей и молодежи»,  
Брестская область (педагог Покиньборода 
Д.Г.) 

Кастюк Захар –
  

учащийся государственного учреждения   
образования «Марьиногорский учебно-
педагогический комплекс детский сад-средняя 
школа», Минская область (педагог Пасюков 
В.В.) 

Погорелый 
Константин 

– учащийся учреждения образования «Минский 
государственный дворец детей и молодежи», 
г. Минск  (педагог Минкевич В.В.) 

Пальчис Ростислав – учащийся государственного учреждения 
образования «Лидский районный центр 
технического творчества», Гродненская 
область (педагог Грабовский В.А.) 

 


