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СПИСОК 
победителей заключительного этапа 
республиканского конкурса «ТехноЕлка» 
 

Решением жюри республиканского конкурса «ТехноЕлка» определены 
победители в личном первенстве и в командном первенстве по каждой 
номинации: «Дизайн-елка», «Хайтек-елка», «Альтернативная елка», 
«МультимедиаЕлка», «РетроЕлка», «Елка-трансформер», «Рождественская 
композиция», «Новогодний сувенир», «Праздничные украшения», «Символ 
2021 года». 
 
I. По итогам заключительного этапа республиканского конкурса «ТехноЕлка» 
в личном первенстве:  
 
присуждается 1 место и награждается дипломом I степени: 
 

в номинации «Дизайн-елка»: 
Шеленг Александра Сергеевна, учащаяся учреждения образования 

«Минский государственный профессионально-технический колледж легкой 
промышленности и бытового обслуживания населения» за изготовление елки 
«В гостях у сказки» (руководитель М.В.Добровольская); 

Крюков Сергей Анатольевич, учащийся учреждения образования 
«Оршанский государственный механико-экономический колледж» за 
изготовление елки «Зимняя сказка» (руководитель Л.В.Романов); 

 
в номинации «Хайтек-елка»: 
Кузьменко Матвей Михайлович, учащийся государственного 

учреждения образования «Гимназия г.Светлогорска» за изготовление елки 
«Хайтек» (руководитель Е.А.Пантелеенко); 

Гук Данила Александрович, учащийся государственного учреждения 
образования «Линовская средняя школа» за изготовление елки «Матрица» 
(руководитель А.И.Гук); 

 
в номинации «Альтернативная елка»: 
Спасюк Андрей Иванович, учащийся государственного учреждения 

образования «Могилевский профессиональный электротехнический колледж» 
за изготовление елки «Хрустальная сказка» (руководители В.Г.Бегунов, 
М.Г.Кавцевич); 

Тевзень Владислав Михайлович, учащийся государственного 
учреждения образования «Воложинский сельскохозяйственный 
профессиональный лицей» за изготовление елки «Иваимацу» (руководитель 
А.Н.Карпович); 

в номинации «МультимедиаЕлка»: 
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Довгун Дарья Юрьевна, учащаяся государственного учреждения 
образования «Воловельская средняяя школа» за изготовление елки «Адвент-
Елка» (руководитель Ю.П.Литвинчук); 

Буландо Богдана Денисовна, учащаяся учреждения образования 
«Минский государственный дворец детей и молодежи» за изготовление елки 
«Преображение к новому году» (руководитель В.О.Савченко); 

 
в номинации «РетроЕлка»: 
Осипович Сергей Дмитриевич, учащийся учреждения образования 

«Новомышский государственный профессиональный лицей 
сельскохозяйственного производства» за изготовление елки «Новогодняя 
карусель» (руководитель И.В.Якушенков); 

Корольчак Никита Евгеньевич, учащийся государственного учреждения 
образования «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и 
молодежи» за изготовление елки «Новости новогоднего леса» (руководитель 
Д.Г.Покиньборода); 

 
в номинации «Елка-трансформер»: 
Писарев Максим Сергеевич, учащийся государственного учреждения 

образования «Сычиковский учебно-педагогический комплекс детский сад-
начальная школа» за изготовление елки «Елка-сборка» (руководитель 
Н.С.Раговская); 

Лещук Антон Павлович, учащийся государственного учреждения 
образования «Учебно-педагогический комплекс Синьковский ясли-сад-
средняя школа» за изготовление елки «Новогодний патефон» (руководитель 
О.К.Зубкевич); 

 
в номинации «Рождественская композиция»: 
Бондаренко Ангелина Руслановна, учащаяся учреждения образования 

«Хойникский государственный профессиональный лицей» за изготовление 
композиции «Иней» (руководитель Е.В.Корнеева); 

Станкевич Никита Сергеевич, учащийся учреждения образования 
«Речицкий государственный профессиональный аграрно-технический лицей» 
за изготовление композиции «Зачарованный лес» (руководитель Т.А.Томко); 

 
в номинации «Новогодний сувенир»: 
Базильчук Юрий Александрович, учащийся учреждения образования 

«Поставский государственный колледж» за изготовление сувенира «Цветная 
метелица» (руководитель Д.В.Михасенок); 

Воробьев Максим Сергеевич, учащийся государственного учреждения 
образования «Романовичская средняя школа Могилевского района» за 
изготовление сувенира «Снеговик» (руководитель Е.Н.Микулич); 

 
в номинации «Праздничные украшения»: 
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Корзюк Иван Иванович, учащийся государственного учреждения 
образования «Вилейский районный центр дополнительного образования детей 
и молодежи» за изготовление праздничного украшения «Зимняя мелодия» 
(руководитель А.И.Приц); 

Русакевич Алена Сергеевна, учащаяся учреждения образования 
«Пинский государственный профессионально-технический колледж легкой 
промышленности» за изготовление композиции «В гости к сказке» 
(руководители М.В.Яромчик, Д.В.Шудельская); 

 
в номинации «Символ 2021 года»: 
Островский Даниил Николаевич, учащийся учреждения образования 

«Мстиславский государственный строительный колледж» за изготовление 
скульптуры «Бык Фердинанд» (руководитель А.П.Попов); 

Червинский Дмитрий Томашевич, учащийся государственного 
учреждения образования «Опсовская ясли-сад-средняя школа Браславского 
района» за изготовление панно «Металлический бык» (руководитель 
Л.В.Стринович). 

 
присуждается 2 место и награждается дипломом II степени: 
 

в номинации «Дизайн-елка»: 
Богушевич Владислав Александрович, учащийся учреждения 

образования «Бобруйский государственный строительный профессионально-
технический колледж» за изготовление елки «Стеклянное представление» 
(руководитель А.М.Бабак); 

Коробач София Дмитриевна, учащаяся государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 11 г.Лиды» за изготовление елки «Елка в 
городе» (руководитель О.М.Корда); 

Мороз Юрий Владимирович, учащийся государственного учреждения 
дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи 
г.Червеня» за изготовление елки «Блеск хрустальной льдинки» (руководитель 
Е.И.Старунова); 

 
в номинации «Хайтек-елка»: 
Волокитин Владислав Геннадьевич, учащийся учреждения образования 

«Гомельский государственный машиностроительный колледж» за 
изготовление елки «Киберпанк-елка» (руководитель Д.Н.Корхов); 

Скатченко Даниил Николаевич, учащийся учреждения образования 
«Бобруйский государственный колледж им.А.Е.Ларина» за изготовление елки 
«Счастье в доме» (руководитель О.Е.Калиновская); 

Мельников Павел Сергеевич, учащийся государственного учреждения 
образования «Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского 
района» за изготовление елки «Прыгажуня» (руководитель О.О.Белоусов); 
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в номинации «Альтернативная елка»: 
Завадский Егор Анатольевич, учащийся учреждения образования «Буда-

Кошелевский государственный аграрно-технический колледж» за 
изготовление елки «Елка 2021» (руководитель И.А.Белоусова); 

Мизюра Анастасия Васильевна, учащаяся учреждения образования 
«Минский государственный колледж сферы обслуживания» за изготовление 
елки «В ожидании Рождества» (руководитель Н.П.Ткаченко); 

Барейко Ангелина Сергеевна, учащаяся филиала Белорусского 
национального технического университета «Минский государственный 
архитектурно-строительный колледж» за изготовление елки «Подарочное 
настроение» (руководитель Е.Г.Карпович); 

 
в номинации «МультимедиаЕлка»: 
Драздовский Денис Сергеевич, учащийся учреждения образования 

«Новогрудский государственный аграрный колледж» за изготовление елки 
«Дискоелка» (руководитель Д.А.Носкович); 

Александровская Марина Вячеславовна, учащаяся учреждения 
образования «Ганцевичский государственный профессиональный лицей 
сельскохозяйственного производства» за изготовление елки «Елка желаний» 
(руководитель С.В.Козак); 

Бороховский Георгий Владимирович, учащийся государственного 
учреждения образования «Гимназия № 61 г.Минска» за разработку 
электронного приложения «Конструктор открыток» (руководитель 
Ю.М.Каранкевич); 

 
в номинации «РетроЕлка»: 
Лукьянчик Арсений Витальевич, учащийся государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 3 г.Хойники» за изготовление 
елки «Вместе успеем» (руководитель В.А.Михасев); 

Пырх Валерия Евгеньевна, учащаяся государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 37 г.Могилева» за изготовление елки 
«Рождество в английском стиле» (руководитель И.О.Грибусова); 

Чернышева Анастасия Михайловна, учащаяся Гуманитарного колледжа 
учреждения образования «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы» за изготовление елки «Белорусочка» (руководитель 
Л.П.Бубен); 

 
в номинации «Елка-трансформер»: 
Зайцев Максим Андреевич, учащийся государственного учреждения 

образования «Гимназия № 51 г.Гомеля» за изготовление елки «РобоЕлка» 
(руководитель Л.М.Зайцева); 

Демин Святослав Владимирович, учащийся учреждения образования 
«Могилевский государственный политехнический колледж» за изготовление 
елки «Праздник к нам приходит» (руководитель А.Л.Шамбалова); 
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Волчков Артур Эдуардович, учащийся государственного учреждения 
образования «Рогачевский районный центр технического творчества детей и 
молодежи» за изготовление елки «Новогодняя красавица» (руководитель 
Л.Н.Пинчук); 

 
в номинации «Рождественская композиция»: 
Вольская София Александровна, учащаяся государственного 

учреждения образования «Средняя школа № 12 г.Жлобина» за изготовление 
рождественской композиции «Новогоднее чудо» (руководитель 
Л.В.Старовойтова); 

Федотова Ксения Евгеньевна, учащаяся учреждения образования 
«Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна» за 
изготовление рождественской композиции «Новогодняя сказка» 
(руководитель Е.Е.Скачкова); 

Левковец Вероника Ивановна, учащаяся государственного учреждения 
образования «Брестский областной центр инновационного и технического 
творчества» за изготовление рождественской композиции «Молитва за 
Беларусь» (руководители Т.П.Валевач, А.С.Пигулевский); 

 
в номинации «Новогодний сувенир»: 
Страчинский Максим Валерьевич, учащийся учреждения образования 

«Лидский государственный профессиональный лицей мелиоративного 
строительства» за изготовление сувенира «Ночная дискотека» (руководитель 
А.Г.Кивачук); 

Адаменя Ксения Олеговна, учащаяся государственного учреждения 
образования «Центр творчества детей и молодежи «Прамень» г.Гродно» за 
изготовление подсвечника «Снеговик» (руководитель С.С.Хакало); 

Адуцкевич Анастасия Анатольевна, учащаяся филиала Белорусского 
национального технического университета «Минский государственный 
политехнический колледж» за изготовление сувенира «СветоЕлка» 
(руководитель А.С.Мельник); 

 
в номинации «Праздничные украшения»: 
Ковальчук Дарья Витальевна, учащаяся государственного учреждения 

образования «Наровлянский районный центр творчества детей и молодежи» 
за изготовление скульптуры «Лесной олень» (руководитель Т.Н.Ковальчук); 

Малец Анна Денисовна, учащаяся государственного учреждения 
образования «Гимназия № 1 г.Жодино» за изготовление елочных игрушек в 
стиле стимпанк (руководитель Ю.П.Пухлякова); 

Морозов Максим Витальевич, учащийся государственного учреждения 
образования «Лидский районный центр технического творчества» за 
изготовление украшения «3D-Елка-огонек» (руководитель М.В.Грабовский); 

 
в номинации «Символ 2021 года»: 
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Бельчук Илья Валентинович, учащийся государственного учреждения 
образования «Пожежинская базовая школа Малоритского района» за 
изготовление композиции «Беловежский зубр» (руководитель А.В.Корделюк);  

Масюк Кирилл Сергеевич, учащийся государственного учреждения 
дополнительного образования «Центр технического творчества детей и 
молодежи Солигорского района» за изготовление скульптуры «Символ 2021» 
(руководитель В.К.Можейко); 

Петушок Олег Викторович, учащийся учреждения образования 
«Гродненский государственный электротехнический колледж имени Ивана 
Счастного» за изготовление скульптуры «Бычок «Титан» (руководитель 
И.И.Мещерякова). 
 
присуждается 3 место и награждается дипломом III степени: 
 

в номинации «Дизайн-елка»: 
Белый Глеб Денисович, учащийся государственного учреждения 

образования «Октябрьская средняя школа Витебского района» за 
изготовление елки «Калейдоскоп» (руководитель А.Н.Шульченко); 

Волчков Иван Александрович, учащийся государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 26 г.Минска» за изготовление елки «Елочка-
шестереночка» (руководитель В.Г.Фурсевич); 

Мармузевич Владислава Олеговна, учащаяся учреждения образования 
«Минский государственный профессионально-технический колледж легкой 
промышленности и комплексной логистики» за изготовление елки 
«Новогодняя сказка» (руководитель Н.А.Тимохова); 

Эйсмонт Егор Антонович, учащийся государственного учреждения 
дополнительного образования «Вороновский центр творчества детей и 
молодежи» за изготовление елки «Елка-ночник» (руководитель Д.И.Лялько); 

Макаревич Тимофей Владимирович, учащийся государственного 
учреждения образования «Луговослободская средняя школа» за изготовление 
панно «Серебряный вальс для елки» (руководитель Т.П.Лобанок); 

 
в номинации «Хайтек-елка»: 
Завадская Надежда Александровна, учащаяся учреждения образования 

«Жлобинский государственный профессионально-технический колледж» за 
изготовление елки «Настроение на каждый день» (руководитель 
Е.А.Анискович); 

Юхневич Василий Анатольевич, учащийся учреждения образования 
«Жлобинский государственный профессионально-технический колледж» за 
изготовление елки «Спортивный кубок» (руководитель В.Р.Козик); 

Ганич Георгий Евгеньевич, учащийся государственного учреждения 
дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи 
Солигорского района», филиал «Краснослободский № 2» за изготовление елки 
«Зимние кружева» (руководитель Г.В.Ганич); 
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Коваленко Ирина Николаевна, учащаяся учреждения образования 
«Рогачевский государственный педагогический колледж» за изготовление 
елки «Мандариновый аромат» (руководитель Н.В.Шпакова); 

Драница Александр Дмитриевич, учащийся государственного 
учреждения дополнительного образования «Центр творчества детей и 
молодежи Смолевичского района» за изготовление елки «Праздник к нам 
приходит» (руководитель В.В.Дегтярев); 

 
в номинации «Альтернативная елка»: 
Федчук Никита Валерьевич, учащийся учреждения образования 

«Пинский государственный аграрно-технический колледж имени 
А.Е.Клещева» за изготовление елки «Елочка Маэстро» (руководитель 
Л.Р.Абрамчук); 

Мишота Полина Владимировна, учащаяся государственного 
учреждения образования «Гимназия имени Я.Купалы» за изготовление елки 
«Кружевная елка» (руководитель Е.В.Домасевич); 

Михасев Евгений Вячеславович, учащийся государственного 
учреждения образования «Средняя школа № 2 г.Наровли» за изготовление 
елки «Тенсегрити елка» (руководитель Д.А.Рудинский); 

Крисюк Данила Дмитриевич, учащийся учреждения образования 
«Березовский государственный профессиональный лицей строителей» за 
изготовление елки «Елка химика» (руководитель В.Н.Пунько); 

Станкевич Денис Дмитриевич, учащийся учреждения образования 
«Минский государственный профессиональный лицей № 5 транспортного 
строительства» за изготовление елки «Гармония классики» (руководитель 
Я.А.Русаков); 

 
в номинации «МультимедиаЕлка»: 
Геращенко Александр Григорьевич, учащийся учреждения образования 

«Гомельский государственный машиностроительный колледж» за 
изготовление елки «ДискоЕлка» (руководитель Р.О.Савицкий); 

Лавренков Станислав Сергеевич, учащийся учреждения образования 
«Гомельский государственный профессионально-технический колледж 
бытового обслуживания» за изготовление елки «Зеркальное отражение» 
(руководитель М.А.Деревянко); 

Хайцин Олег Геннадьевич, учащийся учреждения образования 
«Могилевский государственный областной лицей № 2» за изготовление елки 
«Нано-Елка» (руководитель И.А.Лосева); 

Воробьева Анна Сергеевна, учащаяся учреждения образования 
«Могилевский государственный технологический колледж» за изготовление 
елки «Веселая пирамида» (руководитель В.И.Иванчикова); 

Жуков Кирилл Дмитриевич, учащийся государственного учреждения 
образования «Центр дополнительного образования детей и молодежи 
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г.Бобруйска» за изготовление елки «Кристалл чудес» (руководитель 
Р.А.Шантырь); 

 
в номинации «РетроЕлка»: 
Палазник Денис Александрович, учащийся учреждения образования 

«Жлобинский государственный профессионально-технический колледж» за 
изготовление елки «Фантазия водителя» (руководитель С.А.Тит); 

Ковалевский Михаил Александрович, учащийся государственного 
учреждения образования «Средняя школа № 5 г.Жодино» за изготовление 
елки «Музыкальная елка» (руководитель Е.А.Кулясова); 

Печенев Даниил Олегович, учащийся государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 105 г.Минска» за изготовление елки «Назад в 
новогодний СССР» (руководитель А.С.Кузнецова); 

Сотваренный Алексей Сергеевич, учащийся государственного 
учреждения дополнительного образования «Районный центр творчества детей 
и молодежи “Ветразь надзей” г.п.Хотимска» за изготовление елки               «В 
стиле ретро» (руководитель А.В.Киреенкова); 

Полюхович Виктория Александровна, учащаяся государственного 
учреждения образования «Речицкий центр творчества детей и молодежи» за 
изготовление елки «Космическая елка» (руководитель В.Е.Асаенок); 

 
в номинации «Елка-трансформер»: 
Агеева Дарья Александровна, учащаяся государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 22 г.Могилева» за изготовление елки 
«Карнавал в чемоданчике» (руководитель Т.Г.Лацапнева); 

Ильючик Дарья Анатольевна, учащаяся государственного учреждения 
образования «Богдановская средняя школа Лунинецкого района» за 
изготовление елки «Новогодний маячок» (руководитель И.А.Савич); 

Хомутовский Денис Сергеевич, учащийся учреждения образования 
«Мозырский государственный политехнический колледж» за изготовление 
елки «Галактика» (руководитель Е.Г.Рудько); 

Осколков Антон Сергеевич, учащийся государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 1 г.Кричева» за изготовление елки «Лесная 
красавица» (руководитель Е.М.Летецкая); 

Повалишев Антон Владимирович, учащийся государственного 
учреждения образования «Средняя школа № 44 имени Якуба Коласа 
г.Минска» за изготовление елки-светильника «Искорка» (руководитель 
О.В.Лавыш); 

 
в номинации «Рождественская композиция»: 
Горошко Алексей Владиславович, учащийся учреждения образования 

«Могилевский государственный машиностроительный профессионально-
технический колледж» за изготовление композиции «Счастливый год быка» 
(руководитель В.Л.Горошко); 
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Молочко Полина Александровна, учащаяся учреждения образования 
«Гродненский государственный профессионально-технический колледж 
бытового обслуживания населения» за изготовление композиции «А ты 
загадал желание?!» (руководитель А.В.Павловская); 

Желнина Ксения Дмитриевна, учащаяся учреждения образования 
«Минский государственный профессионально-технический колледж легкой 
промышленности и комплексной логистики» за изготовление композиции 
«Зимняя сказка» (руководитель К.А.Быкова); 

Шкрабова Александра Александровна, учащаяся учреждения 
образования «Добрушский государственный профессиональный 
политехнический лицей» за изготовление композиции «Зимняя сказка» 
(руководитель Е.С.Раздуева); 

Вербило Константин Николаевич, учащийся учреждения образования 
«Минский государственный профессионально-технический колледж 
строителей имени В.Г.Каменского» за изготовление композиции «Гороскоп» 
(руководитель В.Н.Яроцкий); 

 
в номинации «Новогодний сувенир»: 
Самаль Илья Сергеевич, учащийся государственного учреждения 

образования «Вилейский районный центр дополнительного образования детей 
и молодежи» за изготовление настенных часов «Рождественское солнце» 
(руководитель С.С.Рыжевич); 

Войткевич Есения Вадимовна, учащаяся государственного учреждения 
образования «Смолевичская районная гимназия» за изготовление ночника 
«Зимой в лесу» (руководитель С.В.Елисеева); 

Дегтярова Виктория Владимировна, учащаяся учреждения образования 
«Речицкий государственный аграрный колледж» за изготовление серии 
шкатулок «Новогодние сувениры» (руководитель Т.О.Волочко); 

Пинчук Виктория Владимировна, учащаяся государственного 
учреждения образования «Средняя школа № 9 г.Светлогорска» за 
изготовление скульптуры «Коза-колядовщица» (руководитель Е.О.Решетько); 

Соловьева Полина Александровна, учащаяся государственного 
учреждения образования «Средняя школа № 5 г.Могилева» за изготовление 
электронного сувенира «Ангел» (руководитель Е.А.Татаринова); 

 
в номинации «Праздничные украшения»: 
Волык Владислав Владимирович, учащийся государственного 

учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс Лещанский 
детский сад-средняя школа» за изготовление новогоднего фонаря «Зимняя 
фантазия» (руководитель Л.З.Жилук); 

Самусева Ксения Евгеньевна, учащаяся учреждения образования 
«Гомельский государственный профессиональный лицей строителей» за 
изготовление композиции «Сказочный лес» (руководитель В.В.Васюта); 
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Черкас Валентина Васильевна, учащаяся государственного учреждения 
образования «Любанский центр детского творчества» за изготовление 
композиции «Звездное небо» (руководитель К.Н.Шелег); 

Васильева Маргарита Александровна, студентка учреждения 
образования «Гомельский государственный медицинский университет» за 
изготовление праздничного украшения «Елка-топотушка» (руководитель 
В.А.Шубкин); 

Довбыш Анастасия Александровна, учащаяся учреждения образования 
«Гомельский государственный педагогический колледж имени 
Л.С.Выготского» за изготовление композиции «Рождественская песнь» 
(руководитель М.В.Першукевич); 

 
в номинации «Символ 2021 года»: 
Кнапп Антон Эдуардович, учащийся государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 19 г.Могилева» за изготовление композиции 
«Новый год в любимом Могилеве» (руководитель И.Н.Давыдова); 

Кривошеев Александр Александрович, учащийся учреждения 
образования «Гродненский государственный профессиональный лицей 
строителей № 1» за изготовление сувенира «Бычок Миша» (руководитель 
С.Г.Боровская); 

Романчик Ульяна Алексеевна, учащаяся учреждения образования 
«Минский государственный профессионально-технический колледж 
декоративно-прикладного искусства имени Н.А.Кедышко» за изготовление 
сувенира «Бык 2021» (руководители О.А.Синявская, Г.Г.Иванова); 

Хорт Игорь Сергеевич, учащийся государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 217 г.Минска» за изготовление часов «Время 
Нового Года» (руководитель Э.М.Санкевич); 

Питкевич Павел Евгеньевич, учащийся государственного учреждения 
образования «Жлобинский районный центр технического творчества детей и 
молодежи» за изготовление электронного сувенира «Бык – символ 2021 года» 
(руководитель В.В.Калиновский). 
 

II. По итогам заключительного этапа республиканского конкурса 
«ТехноЕлка» в командном первенстве:  

 
присуждается 1 место и награждается дипломом I степени: 
 

в номинации «Дизайн-елка»: 
команда учащихся учреждения образования «Минский 

государственный механико-технологический профессионально-технический 
колледж» за изготовление елки «SpaceYOLKA» (руководители А.Н.Зеновчик, 
Е.В.Мархонов, Ю.С.Сологуб; учащиеся В.А.Рудак, Д.В.Макарук); 
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команда учащихся учреждения образования «Городокский аграрно-
технический колледж» за изготовление композиции «Рождество у бабы Яги» 
(руководитель Н.Г.Федотова; учащиеся Р.А.Журович, М.М.Глот); 

 
в номинации «Хайтек-елка»: 
команда учащихся государственного учреждения образования 

«Замосточская детский сад-базовая школа Витебского района» за 
изготовление елки «Байкерша» (руководитель О.В.Машутин; учащиеся 
Н.В.Юнин, А.И.Конышев); 

команда учащихся учреждения образования «Слуцкий государственный 
сельскохозяйственный профессиональный лицей» за изготовление елки 
«Сияющая ель» (руководители Т.А.Маханько, М.Н.Горбацевич; учащиеся 
А.И.Бухал, В.А.Козляк, Е.А.Шейко); 

 
в номинации «Альтернативная елка»: 
команда учащихся государственного учреждения образования 

«Брестский областной центр инновационного и технического творчества» за 
изготовление экспоната «Елка желаний» (руководители И.М.Громада, 
С.В.Косьянов; учащиеся А.А.Ольховская, Е.А.Кирчук, А.П.Залога); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Средняя 
школа № 91 г.Минска имени Хосе Марти» за изготовление композиции «Наша 
елка лучше всех!» (руководитель Ж.Е.Ракова; учащиеся А.А.Мельников, 
М.Д.Соколовский, С.Д.Шпаков); 

 
в номинации «МультимедиаЕлка»: 
команда учащихся учреждения образования «Минский 

государственный профессиональный лицей № 5 транспортного 
строительства» за изготовление экспоната «Новогодняя елка» (руководители 
С.С.Бусел, М.В.Грабар; учащиеся З.О.Овсейко, П.А.Рябцев); 

команда учащихся учреждения образования «Пинский государственный 
профессионально-технический колледж легкой промышленности» за 
изготовление 3D-елки «AR-Fir» (руководители Д.А.Кароль, Н.В.Аргер; 
учащиеся С.М.Хаванский, Е.П.Борбат); 

 
в номинации «РетроЕлка»: 
команда учащихся учреждения образования «Полоцкий 

государственный экономический колледж» за изготовление композиции 
«Новогодние приключения чемоданчика» (руководители Г.В.Жойдик, 
Е.В.Казьянина, Д.В.Пяткин, С.В.Федосова, К.А.Бурдыко, А.В.Шадурский; 
учащиеся Е.В.Жойдик, Д.В.Жукова, Ю.М.Сизов, С.А.Навров); 

команда учащихся государственного учреждения образования 
«Брестский областной центр инновационного и технического творчества» за 
изготовление композиции «В ожидании праздника» (руководители 
О.А.Кисель, Е.В.Жилевич; учащиеся А.С.Линкевич, К.С.Коховец); 
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в номинации «Елка-трансформер»: 
команда учащихся учреждения образования «Лунинецкий 

государственный политехнический профессионально-технический колледж» 
за изготовление елки «Бычок удачи» (руководитель Н.И.Черепович; учащиеся 
Р.В.Зиновик, Д.В.Ванюк); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Средняя 
школа № 15 г.Гомеля» за изготовление елки «Елка-бычалка» (руководители 
Д.Н.Войтко, В.И.Церлюк; учащиеся Т.И.Кривошеев, Н.Д.Зайцев); 

 
в номинации «Рождественская композиция»: 
команда учащихся Гомельского колледжа – филиала учреждения 

образования «Белорусский государственный университет транспорта» за 
изготовление композиции «Новогодний экспресс» (руководители 
Д.Н.Адаменко, А.Г.Долгополов; учащиеся М.И.Пульхач, Д.А.Ляшук); 

команда учащихся учреждения образования «Кобринский 
государственный политехнический колледж» за изготовление композиции 
«Новогодняя карусель» (руководители Т.В.Денисюк, В.А.Денисюк, 
М.А.Ровнейко, А.В.Прокурат; учащиеся М.А.Ремко, Д.А.Мигно, 
А.Н.Жиговец); 

 
в номинации «Новогодний сувенир»: 
команда учащихся Гомельского колледжа – филиала учреждения 

образования «Белорусский государственный университет транспорта» за 
изготовление сувенира «Метель» (руководитель Д.Н.Адаменко; учащиеся 
И.В.Бердникович, А.В.Соловьев, В.Д.Шутов); 

команда учащихся государственного учреждения дополнительного  
образования «Шумилинский районный центр детей и молодежи» за 
изготовление светильника «Время волшебства» (руководитель 
Ю.Н.Танасиенко; учащиеся Е.В.Щукин, В.С.Алексеев); 

 
в номинации «Праздничные украшения»: 
команда учащихся государственного учреждения образования 

«Руденская вспомогательная школа-интернат» за изготовление композиции 
«Мандалы-снежинки в лесу» (руководитель Л.В.Комлик; учащиеся 
А.И.Алексейчик, П.В.Брагина, М.Д.Горбачевская, Б.Г.Кондратович, 
А.Е.Круглик, С.А.Свирида, А.О.Суворова); 

команда учащихся учреждения образования «Могилевский 
государственный машиностроительный профессионально-технический 
колледж» за изготовление украшения «Бык-Металлист 2021» (руководитель 
А.Г.Алешин; учащиеся А.В.Горошко, И.А.Шайденков); 

 
в номинации «Символ 2021 года»: 
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команда учащихся государственного учреждения образования 
«Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный лицей» за 
изготовление скульптуры символа года «Белый металлический бык» 
(руководитель А.Ю.Кривопуст; учащиеся А.Ю.Бондарик, Д.О.Фалько); 

команда учащихся учреждения образования «Пинский государственный 
профессионально-технический колледж легкой промышленности» за 
изготовление композиции «Новогоднее чудо» (руководители М.В.Яромчик, 
Д.В.Шудельская, Г.Г.Наривончик; учащиеся А.С.Русакевич, В.В.Юнчик). 

 
присуждается 2 место и награждается дипломом II степени: 
 

в номинации «Дизайн-елка»: 
команда учащихся государственного учреждения дополнительного 

образования «Центр творчества детей и молодежи г.Червеня» за изготовление 
елки «Ретро-Елка-Кукла» (руководители О.И.Миронович, А.П.Близнюк, 
А.П.Ладутька; учащиеся А.А.Долгопол, П.С.Жуковский); 

команда учащихся учреждения образования «Витебский 
государственный технический колледж» за изготовление елки «Красная 
рябина» (руководитель В.С.Невдах; учащиеся В.С.Богданов, 
И.А.Горбачевский, А.А.Середа, Е.С.Савлевич, К.Л.Телица); 

команда учащихся учреждения образования «Приборский 
государственный профессиональный аграрно-технический лицей» за 
изготовление экспоната «Новогодняя елка» (руководители В.В.Федоренко, 
Н.И.Дорошева, Г.А.Гралько; учащиеся А.Г.Образцова, Е.В.Малеванная); 

 
в номинации «Хайтек-елка»: 
команда учащихся государственного учреждения образования 

«Барчицкий учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» за 
изготовление елки «Кибер-елка» (руководитель Е.А.Ришкевич; учащиеся 
А.С.Курлянчик, Д.С.Морозов); 

команда учащихся государственного учреждения образования 
«Самохваловичская средняя школа» за изготовление елки «Зеркальная 
бесконечность» (руководитель Е.В.Шнэк; учащиеся Ф.А.Кривошеев, 
В.А.Сумаренко); 

команда учащихся учреждения образования «Минский 
государственный профессиональный лицей № 5 транспортного 
строительства» за изготовление елки «Елка-полипропиленка» (руководитель 
Н.А.Балабышкин; учащиеся Е.В.Бражеев, Р.И.Зенькевич); 

 
в номинации «Альтернативная елка»: 
команда учащихся государственного учреждения образования 

«Михановичская средняя школа» за изготовление елки «Зимний город» 
(руководитель А.К.Тимофеева; учащиеся П.С.Тиунчик, В.Ю.Ларин); 
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команда учащихся государственного учреждения образования 
«Гимназия № 6 г.Гродно» за изготовление елки «Время праздника» 
(руководители А.П.Казберук, Г.Р.Галась, В.Н.Юдичев; учащиеся М.А Гурин, 
Р.Ю.Бартошевич); 

команда учащихся учреждения образования «Минский 
государственный профессиональный лицей № 5 транспортного 
строительства» за изготовление елки «Дом Гномыча» (руководитель 
Е.Г.Котович; учащиеся В.Л.Захарченко, М.Е.Яцута); 

 
в номинации «МультимедиаЕлка»: 
команда учащихся учреждения образования «Гомельский 

государственный профессиональный многопрофильный лицей» за 
изготовление елки «Новогодняя сказка» (руководители А.Л.Рябица, 
С.Ю.Курохтин; учащиеся Ю.А.Бреус, Д.Д.Гинц); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Средняя 
школа № 9 г.Мозыря» за изготовление елки «На технобал под парусами» 
(руководитель Е.М.Гуревич; учащиеся Е.Р.Романовский, Д.Ю.Шапиро, 
А.А.Басак); 

команда учащихся учреждения образования «Гомельский 
государственный профессионально-технический колледж электротехники» за 
изготовление елки «Елка-шкатулка» (руководитель В.Р.Янов; учащиеся 
П.В.Щербин, А.П.Аноничев, Ю.П.Аноничев, Е.И.Нюфтиков); 

 
в номинации «РетроЕлка»: 
команда учащихся учреждения образования «Пружанский 

государственный аграрно-технический колледж» за изготовление елки 
«Золотой граммофон» (руководитель А.В.Карасовская; учащиеся А.А.Кохан, 
А.Б.Третяк); 

команда учащихся учреждения образования «Могилевский 
государственный экономический профессионально-технический колледж» за 
изготовление экспоната «Ретро-мобиль» (руководители                                 
Д.С.Чех-Астрашевская, Е.А.Хрущева; учащиеся Я.С.Музыкаренко, 
А.В.Шекова); 

команда учащихся учреждения образования «Барановичский 
государственный профессионально-технический колледж сферы 
обслуживания» за изготовление елки «Елка поколений» (руководитель 
Т.В.Шлапакова; учащиеся Я.А.Стречень, Д.В.Семенович); 

в номинации «Елка-трансформер»: 
команда учащихся учреждения образования «Минский 

государственный профессионально-технический колледж строительства и 
коммунального хозяйства» за изготовление композиции «Таганок» 
(руководители С.П.Мысин, А.М.Стрельцов; учащиеся В.В.Бурлевич, 
Е.А.Боев); 
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команда учащихся учреждения образования «Могилевский 
государственный политехнический колледж» за изготовление композиции 
«Мечта крановщика» (руководители П.Н.Козлов, В.В.Колодко, Д.А.Бачков; 
учащиеся Н.Л.Савичева, И.И.Бессонов); 

команда учащихся государственного учреждения дополнительного  
образования  детей и молодежи «Центр детского творчества г.п.Телеханы» за 
изготовление елки «Замок снежной королевы» (руководитель 
Т.Г.Струневская; учащиеся Д.С.Рак, С.В.Русин); 

 
в номинации «Рождественская композиция»: 
команда учащихся государственного учреждения образования 

«Любанский центр детского творчества» за изготовление композиции 
«Праздник к нам приходит» (руководитель Е.Г.Радкевич; учащиеся 
А.В.Лукьянчик, Д.А.Белан); 

команда учащихся учреждения образования «Лунинецкий 
государственный профессионально-технический колледж 
сельскохозяйственного производства» за изготовление композиции 
«Восхождение Рождественской звезды» (руководитель Н.В.Труханович; 
учащиеся И.В.Кузьмич, В.Г.Киндрук); 

команда учащихся государственного учреждения образования 
«Любанский центр детского творчества» за изготовление композиции «Ангел-
хранитель» (руководитель Е.Г.Радкевич; учащиеся А.В.Плешевеня, 
Д.С.Молодянова); 

 
в номинации «Новогодний сувенир»: 
команда учащихся учреждения образования «Бобруйский 

государственный колледж имени А.Е.Ларина» за изготовление сувенира 
«Щелкунчик» (руководители Ю.С.Корзун, Н.Г.Климович; учащиеся 
Д.А.Федоренко, Е.А.Корзун); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Средняя 
школа № 37 г.Бреста» за изготовление сувенира «Веселый гном» 
(руководители А.В.Коровина, О.А.Колосова; учащиеся А.А.Будник, 
А.С.Вабищевич); 

команда учащихся государственного учреждения образования 
«Гомельский областной центр технического творчества детей и молодежи» за 
изготовление сувенира «Магия в кубе» (руководитель Е.Г.Мартынова; 
учащиеся А.А.Кебиков, Н.С.Махов); 

в номинации «Праздничные украшения»: 
команда учащихся учреждения образования «Речицкий 

государственный педагогический колледж» за изготовление скульптуры 
«Коровка Мила» (руководитель С.В.Двороковская; учащиеся 
А.В.Литовченко, Е.Д.Щербина); 

команда учащихся учреждения образования «Лепельский 
государственный аграрно-технический колледж» за изготовление 
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подарочного набора «Сцяжынкамi маёй Радзiмы» (руководитель 
С.А.Стельмах; учащиеся Е.В.Готовко, Е.А.Малахова); 

команда учащихся учреждения образования «Барановичский 
государственный профессионально-технический колледж сферы 
обслуживания» за изготовление адвент-календаря «В ожидании чуда» 
(руководители И.В.Михнович, Т.И.Будейко, Г.В.Савеня; учащиеся Е.А.Дичко, 
Д.С.Юрчик, Д.Г.Грицук); 

 
в номинации «Символ 2021 года»: 
команда учащихся учреждения образования «Минский 

государственный профессиональный лицей № 3 машиностроения» за 
изготовление скульптур «Металлические быки» (руководители А.Н.Дедион, 
А.И.Савельев; учащиеся Д.Ю.Шакаль, Е.С.Кудревич); 

команда учащихся государственного учреждения образования 
«Гродненский районный центр творчества детей и молодежи» за изготовление 
панно «ТехноБык» (руководитель А.И.Богдель; учащиеся У.Е.Алисиевич, 
А.В.Гайдис); 

команда учащихся учреждения образования «Пинский государственный 
профессионально-технический колледж машиностроения» за изготовление 
экспоната «Зубренок» (руководитель Н.А.Мельникович; учащиеся 
Р.Р.Байрамов, А.В.Малейчук). 
 
присуждается 3 место и награждается дипломом III степени: 
 

в номинации «Дизайн-елка»: 
команда учащихся государственного учреждения образования 

«Чуриловичская средняя школа» за изготовление елки «Новогодний 
серпантин» (руководитель Н.А.Артюшевский; учащиеся А.А.Чуркина, 
В.В.Рабцевич); 

команда учащихся учреждения образования «Витебский 
государственный технический колледж» за изготовление елки «Christmas tree» 
(руководители Е.С.Волкова, Н.Н.Лесюк; учащиеся А.В.Куликова, 
О.С.Лащенова); 

команда учащихся государственного учреждения образования 
«Бобруйский государственный механико-технологический колледж» за 
изготовление елки «Ледяная красавица» (руководители А.Б.Павлов,                
Т.В. Сытько; учащиеся О.Л.Алексеенко, Д.Н.Северин, В.О.Синькевич); 

команда учащихся государственного учреждения образования 
«Минский городской педагогический колледж» за изготовление елки 
«Новогодний ажур» (руководители М.С.Мосар-Серебренникова, 
Е.П.Палашкевич; учащиеся Н.Н.Кот, Ю.Е.Рогач, В.И.Гаманюк); 

команда учащихся учреждения образования «Минский 
государственный профессиональный лицей № 9 автомобилестроения» за 
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изготовление елки «Полипрофиленовая красавица» (руководитель 
Т.О.Дащинская; учащиеся С.Д.Пожарицкий, И.В.Атаман); 

 
в номинации «Хайтек-елка»: 
команда учащихся учреждения образования «Минский 

государственный профессиональный лицей № 3 машиностроения» за 
изготовление елки «Серебряная красавица» (руководители Д.Г.Капустина, 
И.И.Жамойтин; учащиеся М.В.Богданов, Н.И.Малиновский); 

команда учащихся государственного учреждения образования 
«Гимназия г.Ветки» за изготовление елки «Елка Kazantip» (руководитель 
Е.К.Шилко; учащиеся О.Ю.Разуванов, Д.А.Ковшар);  

команда студентов учреждения образования «Гомельский 
государственный медицинский университет» за изготовление елки 
«Ощущение волшебства» (руководитель В.А.Шубкин; учащиеся 
Е.Э.Мустафина, А.А.Борискина); 

команда учащихся государственного учреждения образования 
«Многопрофильный центр «Ветразь» г.Белыничи» за изготовление елки 
«ТурбоЕлка» (руководитель И.О.Духович; учащиеся В.Н.Нечаева, 
Д.А.Конькова); 

команда учащихся государственного учреждения дополнительного 
образования «Крупский центр детского творчества» за изготовление елки 
«Елка-металлистка» (руководитель Н.В.Бенке; учащиеся А.В.Федорович, 
С.Р.Соенок); 

 
в номинации «Альтернативная елка»: 
команда учащихся учреждения образования «Борисовский 

государственный колледж» за изготовление елки «Лесная сказка» 
(руководители С.И.Гзовская, О.Ф.Копать, Т.В.Решетняк, В.П.Яскевич; 
учащиеся К.А.Мелько, В.А.Тихонова); 

команда учащихся государственного учреждения образования 
«Руденская вспомогательная школа-интернат» за изготовление елки «Лесная 
красавица» (руководитель Е.В.Говриченко; учащиеся М.О.Кошкин, 
А.В.Ханкевич); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Средняя 
школа № 9 г.Речицы» за изготовление елки «Техно-гипно-елка» (руководитель 
В.А.Стрельченя; учащиеся И.А.Скрипченко, И.Б.Дьячков); 

команда учащихся учреждения образования «Гомельский 
государственный профессионально-технический колледж бытового 
обслуживания» за изготовление елки «З каханнем да Беларусi» (руководители 
В.В.Косакович, А.Н.Тарасенко; учащиеся Д.П.Жевнеров, Е.В.Сеськова, 
А.В.Деньдобренко); 

команда учащихся учреждения образования «Минский 
государственный профессионально-технический колледж имени 



18 
 
Н.А.Кедышко» за изготовление елки «Архитектурный переворот» 
(руководитель С.В.Шамко; учащиеся М.А.Булынко, У.В.Подгайская); 

 
в номинации «МультимедиаЕлка»: 
команда учащихся учреждения образования «Гомельский 

государственный профессиональный лицей приборостроения» за 
изготовление елки «Новогодняя дискотека» (руководители А.Ю.Седая, 
О.П.Кравцова; учащиеся В.П.Саранкова, М.С.Гавриленко); 

команда учащихся учреждения образования «Гомельский 
государственный автомеханический колледж» за изготовление елки «Елка-
каскад» (руководители Т.П.Безруких, В.В.Высоцкая, И.В.Безруких; учащиеся 
М.В.Блинов, Д.А.Ягодкина); 

команда учащихся учреждения образования «Пинский государственный 
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» за 
изготовление елки «Снежное кружево» (руководитель С.Л.Суховерхий; 
учащиеся О.А.Прибыщук, И.Н.Бухалко); 

команда учащихся учреждения образования «Гродненский 
государственный колледж техники, технологий и дизайна» за изготовление 
елки «Бесконечный Новый год» (руководители Н.А.Мельничек, Е.И.Бондарь; 
учащиеся А.С.Ракова, М.А.Янушкевич); 

команда учащихся учреждения образования «Могилевский 
государственный экономический профессионально-технический колледж» за 
изготовление приложения для мобильного телефона «Открытка «С новым 
годом!» (руководители Т.И.Казакова, К.С.Камкова; учащиеся Д.И.Марков, 
В.Ж.Зайцев); 

 
в номинации «РетроЕлка»: 
команда учащихся государственного учреждения образования 

«Рогачевский районный центр технического творчества детей и молодежи» за 
изготовление елки «Королева ретро стиля» (руководители А.Г.Бруцкая; 
учащиеся В.Ф.Руденок, К.М.Веремейчик); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Средняя 
школа № 27 г.Гродно» за изготовление елки «Тайм-Менеджмент» 
(руководители В.В.Савченко, С.К.Рыбакова; учащиеся Е.И.Рыбаков, 
М.А.Хоружей); 

команда учащихся государственного учреждения дополнительного 
образования «Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью 
«Юность» г.Могилева» за изготовление елки «Семейный альбом» 
(руководитель И.А.Гончарова; учащиеся А.О.Животов, Д.О.Животов); 

команда учащихся государственного учреждения образования 
«Ставокская средняя школа» Пинского района за изготовление елки «Елка-
вертелка» (руководители М.Н.Колесникович, М.М.Кошевский; учащиеся 
Д.А.Сернацкий, В.А.Покрышкина); 
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команда учащихся учреждения образования «Жлобинский 
государственный профессиональный лицей сферы обслуживания» за 
изготовление елки «Назад в СССР» (руководители С.В.Михалко, Е.Н.Литош; 
учащиеся А.В.Кулик, Ю.А.Лабудь); 

 
в номинации «Елка-трансформер»: 
команда учащихся учреждения образования «Барановичский 

профессиональный лицей строителей» за изготовление елки 
«Непредсказуемый шарм» (руководитель М.В.Прусевич; учащиеся Р.А.Ерш, 
В.С.Сорока); 

команда учащихся учреждения образования «Гомельский 
государственный профессиональный аграрно-технический лицей» за 
изготовление елки «Зимние фантазии» (руководители И.А.Ильющенко, 
С.Л.Петраков; учащиеся Г.Д.Дмитриев, Д.Н.Лисица); 

команда учащихся учреждения образования «Жлобинский 
государственный профессионально-технический колледж» за изготовление 
елки «Елка-клумба» (руководитель А.В.Дубовский; учащиеся Е.А.Маркавцов, 
А.А.Калиниченко); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Средняя 
школа № 15 г.Гомеля» за изготовление елки «Елка-полка-шкаф» 
(руководители Д.Н.Войтко, В.И.Церлюк; учащиеся А.Е.Аксенов, 
Т.И.Кривошеев); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Средняя 
школа № 165 г.Минска» за изготовление елки «Зимняя сказка» (руководитель 
В.А.Якимова; учащиеся А.А.Полховский, М.И.Дубовик); 

 
в номинации «Рождественская композиция»: 
команда учащихся учреждения образования «Могилевский 

государственный политехнический колледж» за изготовление композиции  
«Птичка в клетке» (руководители В.В.Заштова, А.А.Рощина; учащиеся 
С.И.Слонимский, М.Р.Киреева); 

команда учащихся учреждения образования «Лунинецкий 
государственный профессионально-технический колледж 
сельскохозяйственного производства» за изготовление композиции «Время 
сказок настало» (руководитель Н.В.Арканникова; учащиеся Н.А.Власюк, 
К.А.Колпашникова); 

команда учащихся государственного учреждения образования 
«Гимназия № 46 г.Гомеля имени Блеза Паскаля» за изготовление композиции  
«Праздник в каждый дом» (руководитель О.Л.Чуянова; учащиеся 
Е.А.Чуянова, К.А.Голомако); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Средняя 
школа № 9 г.Жодино» за изготовление композиции «Зимний городок детства» 
(руководители А.А.Лаховская, Н.А.Петькова; учащиеся Б.Д.Шевчук, 
В.С.Михальцова, Е.С.Лагун); 
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команда учащихся учреждения образования «Минский 
государственный профессиональный лицей № 10 строительства имени 
И.М.Жижеля» за изготовление композиции «Рождества волшебные 
мгновенья» (руководители В.Г.Шаврова, О.А.Грицишин; учащиеся 
Е.С.Любимов, Е.И.Лапутенко, А.В.Невыглас); 

 
в номинации «Новогодний сувенир»: 
команда учащихся учреждения образования «Гомельский 

государственный профессиональный аграрно-технический лицей» за 
изготовление коллекции сувениров «Новогодняя композиция 2021» 
(руководитель Е.М.Зайцева; учащиеся В.В.Безроднова, В.В.Никитенко, 
А.А.Тишкевич); 

команда учащихся учреждения образования «Могилевский 
государственный технологический колледж» за изготовление сувенира 
«Золотой бык XXI века» (руководители Ю.В.Скачинская, Т.М.Цакунова, 
А.В.Салопонов; учащиеся Я.С.Диков, А.С.Малашук, Е.А.Иванов); 

команда учащихся государственного учреждения образования 
«Городецкая средняя школа» за изготовление новогоднего сувенира 
«Восточный календарь» (руководитель А.В.Федотов; учащиеся В.А.Дребезов, 
Д.С.Смоленчук); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Учебно-
педагогический комплекс Подгорненская детский сад-средняя школа 
Барановичского района» за изготовление светильника «Снеговик-светлячок» 
(руководитель И.С.Столярчук; учащиеся П.И.Ахрамович, Е.Н.Круглик, 
И.В.Пытель); 

команда учащихся учреждения образования «Ивацевичский 
государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного 
производства» за изготовление скульптуры «Дед Мороз-ретро» (руководители 
Т.И.Кулинич, Т.Н.Никитина; учащиеся Х.В.Карпишук, А.В.Жукович); 

 
в номинации «Праздничные украшения»: 
команда учащихся государственного учреждения образования 

«Беняконская средняя школа» за изготовление сказочного домика 
«Рождественская нежность» (руководитель В.В.Мицкевич; учащиеся 
С.В.Матияс, А.В.Саранча); 

команда учащихся учреждения образования «Гродненский 
государственный колледж техники, технологий и дизайна» за изготовление 
коллекции новогодних украшений «Барокко» (руководитель С.Ф.Шершнева; 
учащиеся К.Г.Якимович, А.А.Обуховская, А.И.Крылатова); 

команда учащихся учреждения образования «Приборский 
государственный профессиональный аграрно-технический лицей» за 
изготовление праздничных украшений «Елочные украшения» (руководители 
В.С.Зайцева, Л.Д.Михновец, И.А.Лапицкий; учащиеся С.И.Ермак, 
К.О.Жидецкий); 
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команда учащихся учреждения образования «Гродненский 
государственный профессиональный технологический колледж» за 
изготовление новогодних украшений «Праздник на пороге» (руководители 
Н.А.Лесниковская, А.Н.Герасимчик; учащиеся А.Д.Миклашевич, 
Н.П.Косогов, А.В.Ушкевич); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Центр 
творчества детей и молодежи г.Калинковичи» за изготовление светильника 
«Зимняя сказка» (руководители Т.Н.Жолуд, А.А.Буценко; учащиеся 
Р.Д.Бичан, С.Л.Вырвич); 

 
в номинации «Символ 2021 года»: 
команда учащихся учреждения образования «Лоевский 

государственный педагогический колледж» за изготовление новогодней 
игрушки «Бычок Гаврюша» (руководитель И.Л.Шумигай; учащиеся 
Е.А.Ермалинская, И.С.Цалко, Т.А.Лаворенко); 

команда учащихся учреждения образования «Узденский 
государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей» за 
изготовление скульптуры «Мистер Бык-2021» (руководители А.И.Дубовик, 
Е.А.Довнарович; учащиеся А.С.Прокопович, И.Е.Пасека); 

команда учащихся учреждения образования «Столинский 
государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного 
производства» за изготовление скульптуры «Бык» (руководители 
Г.С.Федорович, Д.Н.Окостко; учащиеся А.А.Симончик, А.Н.Шушко); 

команда учащихся учреждения образования «Минский 
государственный профессионально-технический колледж строительства и 
коммунального хозяйства» за изготовление скульптуры «Новогодний бык» 
(руководители И.В.Витко, А.Д.Ромченков; учащиеся К.В.Жилянин, 
В.П.Оскерко); 

команда учащихся государственного учреждения дополнительного 
образования «Центр технического творчества детей и молодежи Солигорского 
района» за изготовление экспоната «Металлический бык» (руководитель 
Л.В.Хатеновская; учащиеся Е.И.Янукович, Е.И.Янукович). 
 


