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Структурные подразделения 
областных (Минского городского) 
исполнительных комитетов, 
осуществляющие государственно-
властные полномочия в сфере 
образования 

 

На основании письма Министерства образования Республики 

Беларусь от 03.02.2021 № 05-01-15/836/дс «О проведении 

Республиканского смотра инновационного и технического творчества 

учащихся и работников учреждений образования в 2021 году» (далее – 
республиканский смотр) и в целях активизации работы по привлечению 

учащейся молодежи к научно-техническому творчеству, выявлению и 

поддержке талантливой и одаренной молодежи учреждением образования 

«Национальный детский технопарк» в период с февраля по декабрь 2021 

года проведен республиканский смотр.  

В заключительном этапе республиканского смотра приняли участие 

82 учреждения дополнительного образования детей и молодежи 

республики (представлены 203 экспоната инновационного и технического 
творчества), 177 учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования (представлен 931 экспонат инновационного и 

технического творчества).  

Руководителями и педагогическими работниками учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, профессионально-

технического и среднего специального образования проведена большая 

организационная, творческая работа по подготовке и результативному 

участию в республиканском смотре.  
Просим довести до сведения заинтересованных итоги 

республиканского смотра и рассмотреть вопрос о материальном 
поощрении руководителей и работников учреждений дополнительного 
образования детей и молодежи, профессионально-технического и 
среднего специального образования, принявших активное участие в 
республиканском смотре. 

 
Приложение: на 32 л. в 1 экз. 
 
Заместитель Министра      А.В.Кадлубай 
05-01 Драпакова 2226611
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Приложение к письму 
Министерства образования 

________ № _________ 
 

СПИСОК 
победителей среди учащихся и 
работников учреждений 
профессионально-технического и 
среднего специального образования 
заключительного этапа 
Республиканского смотра 
инновационного и технического 
творчества учащихся и работников 
учреждений образования, занявших 1 
место и награжденных дипломами I 
степени: 
 

Номинация «Электроника»: 
учреждение образования «Витебский государственный 

технический колледж» за разработку и изготовление частотного 
преобразователя (В.П.Плешков). 

Номинация «Радиотехника»: 
государственное учреждение образования «Могилевский 

профессиональный электротехнический колледж» за разработку и 
изготовление радиостанции с программно-определяемой (SDR) 
архитектурой (Э.З.Раенкин, М.В.Яковченко). 

Номинация «Робототехника»: 
учреждение образования «Слуцкий государственный колледж» за 

разработку и изготовление программы управления захватом движений 
роботизированной трехпозиционной руки MRs «Motion capture control 
program for a robotic three-position arm MRs» (С.И.Панасенко, 
А.П.Бурлаков). 

Номинация «Приборостроение»: 
Гомельский колледж – филиал учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта» за разработку 
и изготовление демонстрационной модели системы автоматического 
регулирования движения поездов на участке железной дороги 
(А.Г.Долгополов, М.И.Пульхач, Д.А.Ляшук). 

Номинация «Производственные технологии»: 
учреждение образования «Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж электротехники» за разработку 
и изготовление устройства беспроводной передачи звука с помощью 
лазера (В.Н.Красаков, А.Ю.Петроченко). 

Номинация «Машиностроение»: 
учреждение образования «Гомельский государственный 

машиностроительный колледж» за разработку и изготовление станка 
для заточки цепей бензопил (Д.В.Соловьев).  

Номинация «Макетирование»: 
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филиал Белорусского национального технического университета  
«Минский государственный архитектурно-строительный колледж» за 
разработку и изготовление серии макетов малоэтажных жилых домов 
(Л.А.Калинина, Е.Г.Карпович, Д.В.Бачило, У.Д.Середа, С.К.Сорокина, 
Р.А.Ячник). 

Номинация «Строительство»: 
учреждение образования «Гродненский государственный 

электротехнический колледж имени Ивана Счастного» за разработку и 
изготовление гидроэлектроманипулятора «ОПТИМУС 0.5» 
(С.Н.Самойло, Н.А.Кивачук, Е.И.Ровинский, В.А.Смолянинов, 
И.С.Ковальский). 

Номинация «Транспорт»: 
учреждение образования «Могилевский государственный 

технологический колледж» за разработку и изготовление модели 
военного мотоцикла К-750 (Д.М.Стаменков, Е.А.Иванов). 

Номинация «Устройства для обслуживания транспорта»: 
учреждение образования «Гомельский государственный 

машиностроительный колледж» за разработку и изготовление 
установки для замены масла (Д.В.Соловьев, Р.О.Савицкий, 
С.Л.Бергавина). 

Номинация «Средства обучения»: 
учреждение образования «Гродненский государственный 

электротехнический колледж имени Ивана Счастного» за разработку и 
изготовление учебно-лабораторного стенда «Автоматический ввод 
резерва АВР» (И.Е.Столяров, В.И.Столярова, А.С.Ткаченок, Р.А.Жих, 
М.И.Радненок, В.С.Шаланда). 

Номинация «Сельское хозяйство»: 
учреждение образования «Ивьевский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей» за разработку и 
изготовление мини-трактора (А.С.Садоха). 

Номинация «Энергетика и энергосберегающие технологии»: 
учреждение образования «Витебский государственный 

профессиональный лицей № 5 приборостроения» за разработку и 
изготовление теплоэнергогенератора (А.Н.Долгий, Д.В.Ульянов, 
Р.А.Дук). 

Номинация «Товары народного потребления»: 
учреждение образования «Витебский государственный 

индустриально-технологический колледж» за разработку и 
изготовление коллекции костюмов «Четыре сезона» (Л.А.Тихонова, 
Т.В.Бережная, Е.В.Богданова, О.А.Дадеко, А.С.Сильченко, М.О.Седая). 

Номинация «Промышленный дизайн»: 
учреждение образования «Слуцкий государственный колледж» за 

разработку и изготовление мини-квадроцикла «Крепыш» (С.А.Руцкий). 
Номинация «Моделирование»: 
учреждение образования «Могилевский государственный 

машиностроительный профессионально-технический колледж» за 
разработку и изготовление модели вертолета (В.Л.Горошко, 
Я.А.Зарянкин). 
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Номинация «Арт-объект»: 
учреждение образования «Витебский государственный колледж 

культуры и искусств» за разработку и изготовление коллекции кукол 
«Музы» (Е.А.Чувасова, П.В.Суравьева, В.В.Погуляева, С.И.Романкевич, 
Д.Э.Шендалесова). 

Номинация «Садово-парковый дизайн»: 
учреждение образования «Гомельский государственный 

профессиональный лицей строителей» за разработку и изготовление 
модели танка Т-34 «Танк Победы» (В.В.Васюта). 

Номинация «Предметы интерьера»: 
учреждение образования «Витебский государственный 

профессионально-технический колледж легкой промышленности» за 
разработку и изготовление панно «Охотник» (А.Л.Петров, 
А.В.Матусевич). 

Номинация «Дизайнерские разработки»: 
учреждение образования «Витебский государственный 

профессионально-технический колледж легкой промышленности» за 
разработку и изготовление панно «Медведи» (С.В.Рочев, В.М.Логинов). 

Номинация «Предметы утилитарного назначения»: 
учреждение образования «Витебский государственный 

профессионально-технический колледж легкой промышленности» за 
разработку и изготовление скульптурной композиции «Медведи» 
(В.Б.Мусорин, Е.О.Родкин). 

Номинация «Мебель»: 
учреждение образования «Оршанский государственный 

политехнический профессионально-технический колледж» за 
разработку и изготовление столового гарнитура (В.А.Прусенков). 

Номинация «Занимательная наука»: 
учреждение образования «Витебский государственный 

технический колледж» за разработку и изготовление устройств, 
демонстрирующих законы физики: «Генератор Ван де Граф», «Токи 
Фуко» (М.А.Веремьева, О.А.Горбач). 

Номинация «Фристайл»: 
учреждение образования «Минский государственный 

профессиональный лицей № 5 транспортного строительства» за 
разработку и изготовление ширмы (Д.В.Растюшевский, В.В.Романович).  
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СПИСОК 
победителей среди учащихся и 
работников учреждений 
профессионально-технического и 
среднего специального образования 
заключительного этапа 
Республиканского смотра 
инновационного и технического 
творчества учащихся и работников 
учреждений образования, занявших 2 
место и награжденных диплопами II 
степени: 
 

Номинация «Электроника: 
учреждение образования «Минский государственный колледж 

электроники» за разработку и изготовление информационного табло с 
управлением через сотовый телефон (А.И.Пугач, А.В.Липень, 
Р.И.Потес, Д.В.Усков); 

учреждение образования «Гомельский государственный 
профессиональный технологический лицей» за разработку и 
изготовление макета умного класса «Cluster Class» (В.И.Адамович, 
С.Н.Концевой);  

учреждение образования «Витебский государственный 
технический колледж» за разработку и изготовление голографического 
экрана (И.В.Коршак, И.В.Дроздов). 

Номинация «Радиотехника»: 
учреждение образования «Могилевский государственный 

политехнический колледж» за разработку и изготовление лазерного 
гравера с ЧПУ (П.Н.Козлов, В.В.Колодко, Д.А.Бачков, Я.С.Машук); 

Витебский филиал учреждения образования «Белорусская 
государственная академия связи» за разработку и изготовление 
портативной акустической колонки (И.Т.Воронович, Е.С.Павлющик); 

филиал Учреждения образования «Брестский государственный 
технический университет» Политехнический колледж за разработку и 
изготовление синтезатора частот с комбинированным управлением 
(В.Н.Щеперка, А.Ю.Костарев). 

Номинация «Робототехника»: 
филиал Учреждения образования «Брестский государственный 

технический университет» Политехнический колледж за разработку и 
изготовление устройства «Проект умного дома» (О.В.Невдах, 
Д.Ю.Зелько, К.А.Любчук); 

учреждение образования «Полоцкий государственный 
экономический колледж» за разработку и изготовление светового 
прибора полного движения (А.В.Шадурский, Д.В.Пяткин); 

учреждение образования «Гомельский государственный 
профессионально-технический колледж электротехники» за разработку 
и изготовление автоматического дозатора жидкости (Ю.Л.Петроченко, 
Г.В.Калиш). 

Номинация «Приборостроение»:  
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учреждение образования «Скидельский государственный 
сельскохозяйственный профессиональный лицей» за разработку и 
изготовление электростатической форсунки (П.А.Фурман); 

учреждение образования «Гомельский государственный 
профессионально-технический колледж электротехники» за разработку 
и изготовление детектора качества воздуха (Ю.Л.Петроченко, 
А.Ю.Петроченко); 

учреждение образования «Гомельский государственный 
профессионально-технический колледж электротехники» за разработку 
и изготовление модели частотного регулятора оборотов асинхронного 
двигателя (М.Э.Зеленский, А.В.Полторан). 

Номинация «Производственные технологии»: 
учреждение образования «Могилевский государственный 

политехнический колледж» за разработку и изготовление порошков для 
напыления и покрытия коррозийно-стойких сталей (Ю.В.Селиванова, 
И.Р.Турко); 

учреждение образования «Могилевский государственный 
политехнический колледж» за разработку и изготовление системы 
очистки воздуха «AQUA AIR» (Т.Ф.Комоза, М.С.Калтыгин, 
Д.В.Мохорев); 

филиал Белорусского национального технического университета 
«Борисовский государственный политехнический колледж» за 
разработку и изготовление аппарата стыковой сварки (М.Я.Гуща, 
В.А.Крышковец, В.М.Лисун, Д.Д.Давыдов, Н.А.Сапоненко, 
С.В.Витушко, Д.Д.Аксененко).  

Номинация «Машиностроение»: 
учреждение образования «Новогрудский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей» за разработку и 
изготовление мотоцикла «Кросс» (Д.Н.Максимук, В.Н.Костюк); 

филиал Учреждения образования «Брестский государственный 
технический университет» Политехнический колледж за разработку и 
изготовление действующей модели фрезерного станка с ЧПУ 
(И.О.Попов, К.Э.Рипинский, В.И.Цымбалистый); 

учреждение образования «Минский государственный колледж 
электроники» за разработку и изготовление ЧПУ гравера (фрезера) 
(Г.В.Козел, М.И.Тишков). 

Номинация «Макетирование»: 
Гомельский колледж – филиал учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта» за разработку 
и изготовление макета «Нейтральная вставка и сопряжение анкерного 
участка контактной сети» (Д.Н.Адаменко, Е.Е.Мамрук, А.И.Романенко, 
Д.С.Авдейчик); 

учреждение образования «Витебский государственный 
технический колледж» за разработку и изготовление серии макетов 
«История архитектуры» (Н.Г.Харитонова, В.С.Невдах, Н.В.Гатилов, 
А.А.Елизарова, А.А.Беляева, Е.В.Кмит, М.Д.Голосов, М.А.Ионов, 
М.А.Балыко, В.А.Марковская); 
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филиал Белорусского национального технического университета  
«Минский государственный архитектурно-строительный колледж» за 
разработку и изготовление серии макетов малоэтажных жилых домов 
(Л.А.Калинина, Е.Г.Карпович, Е.С.Беляева, Д.В.Бачило, Н.П.Зубович, 
М.А.Галерка, И.В.Андрощук, М.А.Кожемякин, Ю.А.Романенко, 
А.В.Рамкевич, И.Ю.Лихута, Р.Ю.Дидух, А.Ю.Веремьева, М.М.Трубач, 
Ю.А.Синяк, В.С.Носенко, Е.С.Марус, Е.А.Чемко, Д.В.Дубешко, 
А.С.Барейко, М.Ю.Батура, А.Р.Боковец, Д.В.Зуй, Д.А.Детко, 
Е.М.Бернштейн, А.М.Ермак). 

Номинация «Строительство»: 
учреждение образования «Барановичский государственный 

профессиональный лицей машиностроения» за разработку и 
изготовление болгарки-электропилы «Два в одном» (Н.Н.Щерба, 
М.И.Гордейчик, И.А.Варейко); 

учреждение образования «Минский государственный 
профессиональный лицей № 12 строительства» за разработку и 
изготовление приспособления для выставления металлического 
профиля в проектное положение (А.О.Юдчиц, Е.И.Баковец); 

учреждение образования «Минский государственный 
профессиональный лицей № 5 транспортного строительства» за 
разработку и изготовление отрезного станка для УШМ (М.В.Грабар, 
Д.Е.Прохоренко).  

Номинация «Транспорт»: 
учреждение образования «Гродненский государственный 

электротехнический колледж имени Ивана Счастного» за разработку и 
изготовление трицикла «Боевая медуза» (М.В.Овсейчик, А.Г.Детчик, 
Д.В.Юсько, А.Ю.Воробей); 

учреждение образования «Гродненский государственный 
электротехнический колледж имени Ивана Счастного» за разработку и 
изготовление трактора «УРАЛ» (М.В.Овсейчик, А.Д.Короткевич, 
М.В.Валенса); 

учреждение образования «Жировичский государственный 
аграрно-технический колледж» за разработку и изготовление макета 
железнодорожной станции с участком энергоэффективного пути 
(А.А.Шухно, М.Н.Швабович). 

Номинация «Устройства для обслуживания транспорта»: 
государственное учреждение образования «Могилевский 

профессиональный электротехнический колледж» за разработку и 
изготовление прибора для проверки свечей зажигания (А.А.Аниськов, 
П.В.Сиборов, Е.С.Марачковский); 

учреждение образования «Жлобинский государственный 
профессионально-технический колледж» за разработку и изготовление 
прибора для проверки форсунок (Н.С.Лагуто, Е.А.Калинин); 

учреждение образования «Пинский государственный 
профессионально-технический колледж машиностроения» за 
разработку и изготовление стенда для проверки и регулировки 
форсунок (С.М.Кривецкий, А.С.Гарбуз, Е.М.Зайковский, 
А.В.Карпович). 
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Номинация «Средства обучения»: 

учреждение образования «Гродненский государственный 
электротехнический колледж имени Ивана Счастного» за разработку и 
изготовление учебно-лабораторного стенда «Программирование 
логического реле» (Е.А.Слаута, А.Ю.Терешко, А.М.Ткаченок); 

учреждение образования «Гродненский государственный 
электротехнический колледж имени Ивана Счастного» за разработку и 
изготовление учебно-лабораторного стенда действующего 
инжекторного двигателя «FORD MONDEO 1.6i» (П.А.Козлов, 
В.В.Бернацкий, Г.А.Трембовецкий); 

учреждение образования «Минский государственный 
профессиональный лицей № 5 транспортного строительства» за 
разработку и изготовление учебно-демонстрационного стенда-
тренажера «Коттеджное отопление» (Н.А.Балабышкин, 
В.С.Вайнилович, В.А.Шиман). 

Номинация «Сельское хозяйство»: 
учреждение образования «Кличевский государственный аграрно-

технический колледж» за разработку и изготовление картофелесажалки 
(С.А.Юрковец, Г.М.Шабуневич, М.М.Шимин); 

государственное учреждение образования «Смиловичский 
сельскохозяйственный профессиональный лицей» за разработку и 
изготовление малогабаритного пропашного трактора «Ясь» 
(А.Ю.Кривопуст, С.Л.Раманеня, В.П.Корсик, Д.О.Фалько, 
А.Ю.Бондарик); 

учреждение образования «Дубровенский государственный 
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» за 
разработку и изготовление однорядной картофелесажалки 
(Д.В.Сущевич, И.В.Шаргаёв).  

Номинация «Энергетика и энергосберегающие технологии»: 
учреждение образования «Пинский государственный 

профессионально-технический колледж машиностроения» за 
разработку и изготовление озонатора воздуха для дезинфекции 
помещений (Р.Н.Костюков, В.И.Полуянович, Н.А.Игнатовец); 

учреждение образования «Витебский государственный 
профессиональный лицей № 5 приборостроения» за разработку и 
изготовление ветрогенератора (А.Н.Долгий, В.В.Яцковский); 

государственное учреждение образования «Могилевский 
профессиональный электротехнический колледж» за разработку и 
изготовление энергоэффективной специальной одежды (В.Г.Бегунов, 
М.Г.Кавцевич, Е.Ю.Харитонович, А.Д.Подобед). 

Номинация «Товары народного потребления»: 
учреждение образования «Минский государственный 

профессионально-технический колледж швейного производства» за 
разработку и изготовление коллекции моделей женской одежды 
«Волчий дождь» (Н.В.Войнова, П.В.Миненкова, Н.Р.Кохан, 
Т.А.Тишковец); 

учреждение образования «Витебский государственный 
индустриально-технологический колледж» за разработку и 
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изготовление коллекций сумок «Комплимент» и «Цветочный перезвон» 
(О.Ф.Бабашинская, С.В.Евдокимова, С.В.Путова, Т.В.Бережная, 
С.В.Амосова, А.С.Александрова, Я.В.Козунко, А.О.Августинович, 
П.А.Лабис); 

учреждение образования «Оршанский государственный 
профессиональный лицей текстильщиков имени Г.В.Семенова» за 
разработку и изготовление коллекции женских платьев «Пробуждение» 
(А.Н.Барвянкова, Л.А.Кухаренко, Н.С.Шайкова). 

Номинация «Промышленный дизайн»: 
учреждение образования «Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж кулинарии» за разработку и 
изготовление комплекса знаков визуальных коммуникаций 
«SMETANKA» (Г.Н.Калоша); 

учреждение образования «Минский государственный 
профессионально-технический колледж монтажных и подъемно-
транспортных работ» за разработку и изготовление универсального 
приспособления для крепления заготовок на сверлильных и фрезерных 
станках (Ю.Ф.Гридюшко, В.А.Кириков); 

учреждение образования «Могилевский государственный 
профессиональный лицей № 2» за разработку и изготовление мангала 
(Я.Н.Белоусов, А.Н.Куренбасов, П.И.Приходько, И.Д.Солодков). 

Номинация «Моделирование»: 
государственное учреждение образования «Бобруйский 

государственный механико-технологический колледж» за разработку и 
изготовление мобильного дистанционного комплекса «Салют» 
(В.Н.Романчук, Е.С.Петровский); 

филиал «Молодечненский государственный политехнический 
колледж» учреждения образования «Республиканский институт 
профессионального образования» за разработку и изготовление 
колесного тральщика «Т-1» (М.А.Валканоцкая, А.В.Шахно); 

учреждение образования «Щучинский государственный 
сельскохозяйственный профессиональный лицей» за разработку и 
изготовление модели корабля «Морской волк» (К.С.Кияшко, 
А.В.Петрусевич). 

Номинация «Арт-объект»: 
учреждение образования «Мирский государственный 

художественный профессионально-технический колледж» за разработку 
и изготовление декоративной композиции «НЕ золотая рыбка» 
(С.Л.Швайковская); 

учреждение образования «Оршанский государственный 
политехнический профессионально-технический колледж» за 
разработку и изготовление серии интерьерных кукол (Е.П.Макаревич); 

филиал учреждения образования «Белорусский государственный 
технологический университет» «Витебский государственный 
технологический колледж» за разработку и изготовление коллекции 
кукол «МаскеРад» (Ж.С.Орехво, А.А.Именная, Д.А.Карбовская, 
В.А.Лейченко, М.К.Ляликова, М.С.Хусаинов, А.А.Шкретова). 

Номинация «Садово-парковый дизайн»: 
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учреждение образования «Минский государственный 
профессионально-технический колледж строительства и коммунального 
хозяйства» за разработку и изготовление комплекта декоративных урн 
«Пушка» (С.П.Мысин, А.М.Стрельцов, Д.И.Мысин, В.Я.Сердюк); 

учреждение образования «Витебский государственный 
технический колледж» за разработку и изготовление модели танка «Т-
34-85» (А.О.Науман, В.С.Абраменков, В.Н.Балухин); 

учреждение образования «Витебский государственный 
технический колледж» за разработку и изготовление модели садового 
дивана (О.А.Кацер, Н.Н.Титова). 

Номинация «Предметы интерьера»: 
учреждение образования «Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж народных художественных 
промыслов» за разработку и изготовление серии вытинанок «Красная 
книга» (К.Н.Сидоров); 

учреждение образования «Новомышский государственный 
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» за 
разработку и изготовление светильника-ночника «Сова-матрешка» 
(И.В.Якушенков, С.Д.Осипович); 

учреждение образования «Витебский государственный колледж 
культуры и искусств» за разработку и изготовление декоративных 
панно «Лёля – песня весны» и «Травы» (К.М.Суханова, Д.В.Ананьева). 

Номинация «Дизайнерские разработки»: 
учреждение образования «Витебский государственный 

индустриально-технологический колледж» за разработку и 
изготовление серии дизайнерских работ для оформления интерьера 
(Т.В.Бережная, Н.И.Моисейкова, Т.А.Кравченко, Е.М.Корчевская, 
Е.А.Никитина, Е.П.Чалова, Н.Н.Павловская, М.А.Сазонова, 
Т.А.Головань, С.А.Лукашенок, С.С.Суховеева, Т.В.Федосенко, 
С.М.Держицкая, А.П.Смирнова, М.Ю.Лабановская, В.В.Третьякова, 
А.А.Кунцевич, Д.А.Судиловская, Д.Ю.Казаченко, О.А.Брилева, 
А.А.Рябцева, В.В.Угольникова, М.М.Полхлебова, Е.В.Балясова, 
В.В.Головко, А.С.Кондратенко, Е.А.Русецкая, Т.С.Науменко, 
Я.А.Шуринова, К.П.Чугаева, В.А.Семенова); 

учреждение образования «Барановичский государственный 
профессионально-технический колледж сферы обслуживания» за 
разработку и изготовление композиции «Ангелы-хранители» 
(С.Н.Снигирева, С.М.Согрина, И.Ю.Якушенкова, П.Д.Козин, 
А.Н.Дудинская, Т.А.Виноградова); 

учреждение образования «Витебский государственный 
профессионально-технический колледж сельскохозяйственного 
производства» за разработку и изготовление композиции «Спадчына» 
(Е.В.Ероха, С.Л.Шпак, Е.В.Синяк, И.В.Зеликов, Б.А.Адамович, 
В.Р.Колбашко, К.И.Глаздовская). 

Номинация «Предметы утилитарного назначения»: 
учреждение образования «Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж народных художественных 
промыслов» за разработку и изготовление серии живописных панно 
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«Старый Гомель» (О.Н.Дробова, Т.В.Коктыш, А.А.Короткевич, 
М.Д.Лапуста, А.В.Лобунова, Я.С.Радченко, А.В.Шклярова); 

учреждение образования «Пинский государственный 
профессионально-технический колледж машиностроения» за 
разработку и изготовление набора аксессуаров для женщин 
(Е.Г.Шелест, В.В.Мельникович, А.В.Шелест); 

учреждение образования «Могилевский государственный 
экономический профессионально-технический колледж» за разработку 
и изготовление коллекции одежды «Купалинка» (А.Ю.Борисенко).  

Номинация «Мебель»: 
учреждение образования «Минский государственный 

профессиональный лицей № 10 строительства имени И.М.Жижеля» за 
разработку и изготовление садовой скамьи «Уют» (Ю.С.Жерносек, 
И.И.Карп, С.Л.Рыбчинский, А.А.Улич);  

учреждение образования «Оршанский государственный 
политехнический профессионально-технический колледж» за 
разработку и изготовление дачного набора мебели (В.Е.Провалинский, 
А.В.Пурышкин, Э.В.Мищенко); 

учреждение образования «Минский государственный 
профессиональный лицей № 5 транспортного строительства» за 
разработку и изготовление шахматного стола (Д.В.Растюшевский, 
С.А.Лавринович). 

Номинация «Занимательная наука»: 
учреждение образования «Гомельский государственный 

автомеханический колледж» за разработку и изготовление развивающей 
игры «Диск-баланс» (А.В.Слесаренко, И.А.Шинкарев); 

учреждение образования «Витебский государственный 
профессиональный лицей № 5 приборостроения» за разработку и 
изготовление лампы «Тэсла» (Л.Г.Стаселько, Н.К.Гончаров, 
Д.Н.Савельев); 

учреждение образования «Витебский государственный 
политехнический профессиональный лицей» за разработку и 
изготовление онлайн-викторины «Литература в смайлах» 
(М.А.Земляной). 

Номинация «Фристайл»: 
учреждение образования «Могилевский государственный 

машиностроительный профессионально-технический колледж» за 
разработку и изготовление малой архитектурной формы «Символ 
города Могилева» (А.В.Авдеева, С.Н.Антонов, Р.В.Куликов); 

учреждение образования «Полоцкий государственный химико-
технологический колледж» за разработку и изготовление тематических 
композиций «Сила народного единства» и «Шоколадный балл» 
(М.Н.Лышко, В.В.Дубнель, Н.И.Горбатенок, Е.Э.Сахетгелдиева);  

учреждение образования «Витебский государственный 
политехнический профессиональный лицей» за разработку и 
изготовление тематической композиции «#Я люблю Беларусь» 
(Т.Н.Есюченко, С.Е.Сорокина, В.П.Вакар). 
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СПИСОК 
победителей среди учащихся и 
работников учреждений 
профессионально-технического и 
среднего специального образования 
заключительного этапа 
Республиканского смотра 
инновационного и технического 
творчества учащихся и работников 
учреждений образования, занявших 3 
место и награжденных дипломами III 
степени: 
 

Номинация «Электроника»: 
учреждение образования «Гродненский государственный 

политехнический колледж» за разработку и изготовление 
низкочастотного проигрывателя (М.С.Сакович); 

учреждение образования «Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники» филиал «Минский 
радиотехнический колледж» за разработку и изготовление системы 
автономного наведения и трекинга положения Солнца (В.Э.Никитин, 
М.С.Липницкий); 

учреждение образования «Полоцкий государственный 
экономический колледж» за разработку и изготовление 
автоматизированного дозатора корма для домашних животных 
(К.А.Бурдыко, Д.В.Пяткин, А.В.Шадурский, Т.А.Кушниренко, 
Е.В.Липницкий); 

учреждение образования «Буда-Кошелевский государственный 
аграрно-технический колледж» за разработку и изготовление осушителя 
воздуха (И.В.Ильёв, А.М.Максимчук, А.А.Демиденко). 

Номинация «Радиотехника»: 
филиал Белорусского национального технического университета 

«Борисовский государственный политехнический колледж» за 
разработку и изготовление светодиодного куба (Д.Д.Давыдов, 
В.Р.Куренчанин); 

учреждение образования «Витебский государственный 
профессиональный лицей № 5 приборостроения» за разработку и 
изготовление учебно-наглядного пособия «Основы профессии» 
(В.Н.Лещев, Р.А.Мехов); 

учреждение образования «Буда-Кошелевский государственный 
аграрно-технический колледж» за разработку и изготовление прибора 
радиационного контроля (М.П.Хоменков, Д.А.Зыблев,А.И.Карась); 

учреждение образования «Гомельский государственный 
профессиональный лицей железнодорожного транспорта» за разработку 
и изготовление звуковоспроизводящей аппаратуры (А.В.Федосов, 
И.Н.Бебко). 

Номинация «Робототехника»: 
учреждение образования «Берестовицкий государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей» за разработку и 
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изготовление шагающего робота «Робопес» (А.В.Внукович, 
А.В.Належинский); 

учреждение образования «Минский государственный колледж 
электроники» за разработку и изготовление электронной гусеницы 
(А.И.Пугач, М.С.Петуховский, Д.К.Крук); 

учреждение образования «Минский государственный колледж 
электроники» за разработку и изготовление робота флиппер-бота 
(В.А.Дышко); 

учреждение образования «Могилевский государственный 
политехнический колледж» за разработку и изготовление беспилотного 
летательного аппарата «Tyro 79» (Д.А.Денисовец, Ю.А.Кашпарова). 

Номинация «Приборостроение»: 
учреждение образования «Поставский государственный колледж» 

за разработку и изготовление прибора для лечения насморка 
(Д.В.Михасенок, Ю.А.Базильчук, А.Д.Черепанов); 

учреждение образования «Гродненский государственный 
профессионально-технический колледж коммунального хозяйства» за 
разработку и изготовление числового программного управления 
установки (CNC или ЧПУ) (Е.В.Федорович, В.М.Фролов, 
Н.В.Тышкевич, Д.В.Брель); 

учреждение образования «Витебский государственный 
технический колледж» за разработку и изготовление метеостанции для 
учебной аудитории «StopCovid-19» (Д.В.Нахаева); 

учреждение образования «Могилевский государственный 
экономический профессионально-технический колледж» за разработку 
и изготовление автономного портативного ионатора (В.В.Шендарович). 

Номинация «Производственные технологии»: 
учреждение образования «Минский государственный 

профессиональный лицей № 3 машиностроения» за разработку и 
изготовление приспособления для раскроя листового металла (В.В.Заяц, 
А.С.Крук); 

учреждение образования «Берестовицкий государственный 
сельскохозяйственный профессиональный лицей» за разработку и 
изготовление предмета интерьера «Бас-гитара» (И.М.Вергейчик, 
С.В.Филиппов, Д.Д.Фамицкий, А.А.Обухович, А.С.Толочко); 

учреждение образования «Могилевский государственный 
политехнический колледж» за разработку и изготовление озонатора 
воздуха (Т.Ф.Комоза, А.В.Чупыркин, М.А.Кравченко); 

учреждение образования «Витебский государственный 
технический колледж» за разработку и изготовление устройства 
контроля температуры с оповещением для твердотопливных котлов 
(А.А.Кухаренко, А.Д.Кириковский). 

Номинация «Машиностроение»: 
учреждение образования «Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж электротехники» за разработку 
и изготовление электромагнитного дверного замка (В.В.Шкабнев, 
Е.В.Дробышевский); 
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учреждение образования «Кричевский государственный 
профессиональный агротехнический колледж» за разработку и 
изготовление автоматической моечной установки «АМУ-600» 
(Д.В.Макрицкий); 

учреждение образования «Барановичский государственный 
профессиональный лицей машиностроения» за разработку и 
изготовление четырехвалкового листогибочного вальца 
(А.С.Симакович, В.А.Зубик); 

государственное учреждение образования «Клецкий 
сельскохозяйственный профессиональный лицей» за разработку и 
изготовление приспособления «Универсал» (С.Т.Ильюкевич). 

Номинация «Макетирование»: 
учреждение образования «Минский государственный 

профессиональный лицей № 5 транспортного строительства» за 
разработку и изготовление макета каркасного дома (А.В.Алексеев); 

учреждение образования «Ивацевичский государственный 
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» за 
разработку и изготовление серии макетов «Оружие Победы» 
(А.П.Тажун, К.С.Губаревич, А.С.Кравченя, М.Ф.Козельский); 

учреждение образования «Могилевский государственный 
машиностроительный профессионально-технический колледж» за 
разработку и изготовление макета перрона железнодорожного вокзала 
(В.Л.Горошко, А.А.Савченко); 

учреждение образования «Могилевский государственный 
экономический профессионально-технический колледж» за разработку 
и изготовление макета Лютеранской церкви Святого Иоанна, г.Гродно 
(А.О.Матолин, Н.П.Прокопенко, А.Ю.Речембей). 

Номинация «Строительство»: 
учреждение образования «Пинский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» за 
разработку и изготовление аппарата для абразивной очистки материалов 
(А.С.Симоновец, Н.К.Воронко); 

учреждение образования «Минский государственный 
профессиональный лицей № 10 строительства имени И.М.Жижеля» за 
разработку и изготовление стойки для углошлифовальной машины 
(П.А.Синица); 

учреждение образования «Полоцкий государственный 
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» за 
разработку и изготовление виброрейки (М.П.Долгоруков, 
Е.С.Пшеничкин); 

государственное учреждение образования «Червенский 
профессиональный строительный лицей» за разработку и изготовление 
виброрейки (И.И.Муравьев, С.В.Доронин). 

Номинация «Транспорт»: 
учреждение образования «Кохановский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» за 
разработку и изготовление мини-трактора (В.С.Лепешинский, 
М.С.Лепешинский, Н.Ю.Кабашов, М.С.Лагунович); 
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учреждение образования «Минский государственный 
профессиональный лицей № 5 транспортного строительства» за 
разработку и изготовление детского беговела «Harley Davidson» 
(Ю.В.Сокольчик, С.В.Кротов, П.А.Рябцев); 

учреждение образования «Могилевский государственный 
профессиональный лицей № 7» за разработку и изготовление 
малолитражного гоночного автомобиля (Н.А.Питенов); 

учреждение образования «Минский государственный 
профессиональный лицей № 9 автомобилестроения» за разработку и 
изготовление велосипеда «Тандем» (И.И.Синяк). 

Номинация «Устройства для обслуживания транспорта»: 
учреждение образования «Слонимский государственный 

профессионально-технический колледж сельскохозяйственного 
производства» за разработку и изготовление мини-компрессора 
(С.А.Сильчук); 

учреждение образования «Могилевский государственный 
политехнический колледж» за разработку и изготовление аппарата для 
рихтовки (В.А.Кравченко, А.Г.Гулинский, М.В.Дремач); 

учреждение образования «Слуцкий государственный колледж» за 
разработку и изготовление автомобильного противоугонного 
устройства механического действия (С.А.Руцкий); 

учреждение образования «Лепельский государственный аграрно-
технический колледж» за разработку и изготовление винтовой 
подъемной площадки (С.В.Вашкевич, Р.М.Скурат). 

Номинация «Средства обучения»: 
учреждение образования «Витебский государственный 

профессиональный лицей № 5 приборостроения» за разработку и 
изготовление учебного стенда «Рабочее место монтажника 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов» (Т.П.Зюзикова, В.В.Калган, 
Г.В.Константинова, Н.Е.Слижевская, Л.Г.Стаселько, В.Г.Добровлянин, 
К.В.Козыренко, В.М.Изофатов, Д.С.Подгорный, Д.Н.Савельев); 

учреждение образования «Жировичский государственный 
аграрно-технический колледж» за разработку и изготовление 
демонстрационной модели «Мини-ГЭС с использованием 
альтернативных ресурсов» (В.В.Кардаш, А.А.Левошик); 

филиал учреждения образования «Белорусский государственный 
технологический университет» «Витебский государственный 
технологический колледж» за разработку и изготовление стенда для 
проверки электрооборудования и электронных систем (А.Е.Галузо, 
В.В.Сысоев, Ю.А.Ярмушкевич, В.В.Барковский); 

учреждение образования «Полоцкий государственный химико-
технологический колледж» за разработку и изготовление 
технологической линии предварительного покрытия ЛПП-1 для 
химической обработки (Н.В.Шевцова, П.П.Кураш, А.А.Ерохин, 
Р.А.Ткачев). 

Номинация «Сельское хозяйство»: 
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учреждение образования «Гомельский государственный 
профессионально-технический колледж электроники» за разработку и 
изготовление муциновой фермы (Д.А.Зайцев, Н.Б.Спасибин); 

учреждение образования «Улльский государственный 
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства имени 
Л.М.Доватора» за разработку и изготовление фронтальной сегментно-
роторной косилки (П.Н.Ушал, А.В.Тимощенко, Д.Л.Гусарев); 

учреждение образования «Могилевский государственный 
политехнический колледж» за разработку и изготовление мини-
трактора (В.А.Бычков, В.С.Ткачев); 

учреждение образования «Оршанский государственный аграрный 
колледж» за разработку и изготовление самоходной газонокосилки 
(И.В.Радкевич, В.О.Тиванов, П.В.Вельбовец). 

Номинация «Энергетика и энергосберегающие технологии»: 
Гомельский колледж – филиал учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта» за разработку 
и изготовление демонстрационной модели автоматизированной 
системы управления электроосвещением на железной дороге 
(А.Г.Долгополов, Д.И.Кириленко, З.А.Граховский, С.С.Радионов, 
Н.А.Хомченко, А.О.Литвинов); 

учреждение образования «Могилевский государственный 
политехнический колледж» за разработку и изготовление 
модернизированного электрода для контактной сварки (Н.А.Кочеулова, 
В.В.Заштова, А.А.Рощина, В.А.Шаститко); 

учреждение образования «Барановичский государственный 
профессиональный лицей машиностроения» за разработку и 
изготовление электросамоката (М.И.Гронский, К.А.Молокоедов); 

учреждение образования «Полесский государственный аграрный 
колледж имени В.Ф.Мицкевича» за разработку и изготовление 
генератора открытия двери (А.И.Лунцевич, С.Н.Аднаральчик, 
М.С.Соловей). 

Номинация «Товары народного потребления»: 
учреждение образования «Минский государственный 

профессионально-технический колледж железнодорожного транспорта 
имени Е.П.Юшкевича» за разработку и изготовление набора 
декоративных чашей «Три кита» (Н.В.Канах, Е.В.Казюкевич); 

учреждение образования «Могилевский государственный 
профессиональный лицей № 2» за разработку и изготовление мангала-
мотоцикла (В.А.Ерофеев, Л.А.Стояков, И.А.Васильев, Н.В.Вахрушев); 

учреждение образования «Гродненский государственный 
профессиональный технологический колледж» за разработку и 
изготовление серии работ из эпоксидной смолы (Е.С.Горбач, 
Ю.А.Лоско); 

учреждение образования «Витебский государственный 
профессионально-технический колледж легкой промышленности» за 
разработку и изготовление коллекций обуви и аксессуаров «VERBA» и 
«Листопад» (Ю.В.Гарская, А.И.Ивченко, О.И.Федусова, С.В.Шкирандо, 
С.В.Груганова, А.И.Шакнель, К.В.Шуликина, В.И.Андреева). 
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Номинация «Промышленный дизайн»: 
филиал Белорусского национального технического университета  

«Минский государственный политехнический колледж» за разработку и 
изготовление моделей токарно-многорезцового и горизонтально-
сверлильного станков (С.А.Миланович); 

учреждение образования «Гомельский государственный 
машиностроительный колледж» за разработку и изготовление парковки 
для самокатов (Р.О.Савицкий, С.Л.Бергавина); 

учреждение образования «Брестский государственный 
профессионально-технический колледж приборостроения» за 
разработку и изготовление светодиодной матрицы 16*16 
(В.Л.Насальский, К.В.Кирисюк, Ю.В.Ковальчук); 

учреждение образования «Оршанский государственный механико-
экономический колледж» за разработку и изготовление лобзикового 
мини-станка (Л.В.Романов, В.Я.Матвеев). 

Номинация «Моделирование»: 
учреждение образования «Барановичский государственный 

профессиональный лицей» за разработку и изготовление спортивно-
развивающего тренажера «Морской причал» (М.В.Прусевич, 
В.С.Сороко, Р.А.Ёрш); 

учреждение образования «Оршанский государственный 
профессиональный лицей текстильщиков имени Г.В.Семенова» за 
разработку и изготовление универсального тренажера для развития 
мышц всего тела (А.А.Лавренок, Д.П.Филипцов, К.Р.Лазаренко, 
Е.И.Девяткина); 

учреждение образования «Гродненский государственный 
политехнический колледж» за разработку и изготовление макета 
арочного моста «Меридиан» (Я.А.Орловская); 

учреждение образования «Гомельский государственный 
профессиональный лицей речного флота» за разработку и изготовление 
макета судна Ост-Индской компании (А.Е.Шершнев, В.А.Цуба, 
Н.И.Клезович). 

Номинация «Арт-объект»: 
учреждение образования «Вилейский государственный колледж» 

за разработку и изготовление арт-объектов «Трактор» и «Грузовик» 
(А.Н.Русак, О.М.Быков, А.В.Лапо, А.В.Новик, А.Н.Ковалев); 

Волковысский колледж учреждения образования «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы» за разработку и 
изготовление декоративных кукол «Слуцкая красавица» и «Ажурный 
хоровод» (Н.А.Манцевич, Д.С.Макаревич, Н.Ю.Предко, Д.С.Чивиль); 

учреждение образования «Солигорский государственный 
колледж» за разработку и изготовление серии композиций «Гуканне 
вясны» (В.А.Ломейко); 

учреждение образования «Витебский государственный 
индустриально-технологический колледж» за разработку и 
изготовление коллекции кукол «Природы чудные мгновенья…» 
(Н.А.Хартова, А.Л.Сазоненко, Ю.Ю.Богданова, А.В.Комаровская, 
А.С.Савлакова, С.Н.Терешко). 
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Номинация «Садово-парковый дизайн»: 
учреждение образования «Минский государственный 

профессионально-технический колледж строительства и коммунального 
хозяйства» за разработку и изготовление декоративной урны «Ворона и 
кусок сыра» (И.В.Витко, А.Я.Кольдарас); 

учреждение образования «Минский государственный 
профессионально-технический колледж строителей имени 
В.Г.Каменского» за разработку и изготовление экспоната «Мой дом» 
(В.Н.Яроцкий, А.В.Комар); 

учреждение образования «Минский государственный 
профессиональный лицей № 7 строительства» за разработку и 
изготовление арт-объекта «Цепь» (А.В.Юнчиц, М.И.Радченко); 

учреждение образования «Новомышский государственный 
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» за 
разработку и изготовление декоративной кормушки для птиц и белок 
(И.Ю.Кудрявцев, И.О.Чернобровин). 

Номинация «Предметы интерьера»: 
учреждение образования «Государственный профессиональный 

лицей № 9 г.Могилева имени А.П.Старовойтова» за разработку и 
изготовление панно из дерева «Летучий голандец» (М.В.Сосонко, 
Д.В.Борисенко); 

учреждение образования «Минский государственный 
профессионально-технический колледж декоративно-прикладного 
искусства имени Н.А.Кедышко» за разработку и изготовление кованого 
изделия «Стальное время» (С.А.Ереньков); 

учреждение образования «Высоковский государственный 
сельскохозяйственный профессионально-технический колледж» за 
разработку и изготовление коллекции интерьерных игрушек «Птица 
секретарь», «Сом-городничий», «Белый филин» (А.П.Кунец, 
Ю.Д.Баранюк); 

учреждение образования «Минский государственный 
профессионально-технический колледж полиграфии имени 
В.З.Хоружей» за разработку и изготовление декоративных статуэток в 
технике папье-маше «Мультипликационные герои» (М.П.Будникова). 

Номинация «Дизайнерские разработки»: 
учреждение образования «Гомельский государственный 

педагогический колледж имени Л.С.Выготского» за разработку и 
изготовление триптиха «Женские образы» (В.Л.Драгоева, 
М.В.Першукевич, Е.С.Пихутина, О.А.Хорошева, Е.А.Ковалева, 
И.В.Леоненко); 

учреждение образования «Кобринский государственный 
политехнический колледж» за разработку и изготовление коллекции 
декоративных светильников «Радуга света» (М.А.Ровнейко, 
С.С.Петровская, Т.В.Денисюк, А.В.Волчук, А.И.Забогонская, Е.А.Чвала); 

учреждение образования «Минский государственный механико-
технологический профессионально-технический колледж» за 
разработку и изготовление логотипа колледжа (А.Н.Зеновчик, Н.П.Жук, 
Т.А.Иванцов, Т.С.Шепелевич); 
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филиал учреждения образования «Брестский государственный 
технический университет» Пинский индустриально-педагогический 
колледж за разработку и изготовление арт-объекта «Мыслей карусель» 
(И.В.Кривенчук, Д.А.Рудавский, Г.В.Гарбуз, И.Е.Лесько, С.Ю.Саноцкий, 
В.Д.Сень). 

Номинация «Предметы утилитарного назначения»: 
учреждение образования «Гомельский государственный 

профессиональный технологический лицей» за разработку и 
изготовление коллекции «Я люблю свою машину» (А.А.Солдатенко, 
Д.Г.Матвей); 

учреждение образования «Бобруйский государственный колледж 
имени А.Е.Ларина» за разработку и изготовление чайной пары с 
чайником «Мистер Лис» (О.П.Лавицкая, О.В.Рычкова); 

филиал учреждения образования «Белорусский государственный 
технологический университет» «Витебский государственный 
технологический колледж» за разработку и изготовление набора 
подсвечников «Кодрогичилядные гадания» (И.А.Войтеховская-Тухто, 
К.Ю.Радюк, К.А.Балай, М.В.Баранок); 

Оршанский колледж учреждения образования «Витебский 
государственный университет имени П.М.Машерова» за разработку и 
изготовление коллекций вышитых изделий в технике «набора» «Сундук 
невесты» и «Синеокая Беларусь» (С.В.Давыдова, Я.А.Волкова, 
В.Н.Гузова, А.О.Лавицкая, В.С.Кураленко, В.И.Вержбицкая, 
Т.А.Пульянова). 

Номинация «Мебель»: 
учреждение образования «Ивьевский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей» за разработку и 
изготовление кованого комплекта мебели (Е.Т.Юруш); 

учреждение образования «Гродненский государственный 
политехнический колледж» за разработку и изготовление мебели-
трансформера «Сундук-кровать» (В.С.Ревковский, А.В.Ждончик, 
М.С.Островерхов); 

учреждение образования «Сморгонский государственный 
политехнический профессиональный лицей» за разработку и 
изготовление стола «Древесное чудо» (И.В.Сульжицкий, Д.Н.Севко); 

учреждение образования «Минский государственный 
профессионально-технический колледж декоративно-прикладного 
искусства имени Н.А.Кедышко» за разработку и изготовление 
комплекта мебели для интерьера загородного дома (С.К.Ковалев). 

Номинация «Занимательная наука»: 
учреждение образования «Гомельский государственный 

профессиональный технологический лицей» за разработку и 
изготовление учебного электронного пособия «Веб-сайт преподавателя 
специальной технологии охранно-пожарной сигнализации» 
((Л.М.Зиновьева); 

учреждение образования «Витебский государственный 
политехнический профессиональный лицей» за разработку и 
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изготовление интерактивной программы «Калькулятор здоровья» 
(О.В.Юркова, Н.В.Позняк, И.А.Зуева); 

учреждение образования «Минский государственный 
профессионально-технический колледж монтажных и подъемно-
транспортных работ» за разработку и изготовление стенда «Гиперкуб» 
(А.А.Артюхов, А.В.Латышев, Р.В.Стрельский); 

учреждение образования «Вилейский государственный колледж» 
за разработку и изготовление стенда «Схема подключения проходных 
выключателей» (Т.И.Кревенко, Т.Л.Коваленок, В.В.Шкет). 

Номинация «Фристайл»: 
учреждение образования «Гродненский государственный 

профессионально-технический колледж бытового обслуживания 
населения» за разработку и изготовление коллекции пальчиковых 
игрушек (Л.А.Тюлькова, Т.В.Кравчук); 

учреждение образования «Минский государственный 
профессионально-технический колледж легкой промышленности и 
комплексной логистики» за разработку и изготовление коллекции 
«Морские мотивы» (А.Д.Алексеева, К.А.Быкова, А.В.Куц, 
А.А.Егоренко, М.В.Долинская); 

учреждение образования «Кохановский государственный 
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» за 
разработку и изготовление серии арт-объектов (С.Г.Петрашкевич, 
О.Л.Сукорская); 

учреждение образования «Гомельский государственный 
педагогический колледж имени Л.С.Выготского» за разработку и 
изготовление серии панно «Моя Родина» (В.Л.Драгоева, 
М.В.Першукевич, Е.С.Пихутина, Е.А.Ковалева, О.А.Хорошева, 
С.А.Годунова, В.С.Кубарева, А.Н.Самуйленак, Д.А.Гвоздь). 
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СПИСОК 
победителей среди обучающихся и 
работников учреждений 
дополнительного образования детей и 
молодежи заключительного этапа 
Республиканского смотра 
инновационного и технического 
творчества учащихся и работников 
учреждений образования, занявших 1 
место и награжденных дипломами I 
степени:  
 

Номинация «Электроника»: 
государственное учреждение «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи г.Пинска» за разработку и изготовление 
игровой консоли на esp32 (В.С.Андриевич, М.Ю.Калиновский).  

Номинация «Робототехника»: 
государственное учреждение дополнительного образования 

«Областной центр творчества», г.Могилев за разработку и изготовление 
интеллектуальной системы «Умная парковка» (В.В. Можейко, 
А.А.Горбатенко).  

Номинация «Радиотехника»: 
государственное учреждение образования 

«Многофункциональный центр «Ветразь» г.Белыничи» за разработку и 
изготовление музыкального мини-центра (И.О.Духович, С.А. Гарбузов).  

Номинация «Приборостроение»: 
учреждение образования «Гродненский государственный 

областной Дворец творчества детей и молодежи» за разработку и 
изготовление демонстрационного стенда для измерения характеристик 
двигателей (Е.Н.Чещевик). 

Номинация «Машиностроение»: 
государственное учреждение дополнительного образования 

«Шарковщинский районный центр детей и молодежи» за разработку и 
изготовление малогабаритного настольного токарного станка на 
аккумуляторе (Д.Б.Лонский). 

Номинация «Макетирование»: 
учреждение образования «Минский государственный дворец детей 

и молодежи» за разработку и изготовление макета «Минский 
государственный дворец детей и молодежи» (В.Н.Винцек, 
С.Д.Кузьмичев). 

Номинация «Производственные технологии»: 
государственное учреждение образования «Брестский областной 

центр инновационного и технического творчества» за разработку и 
изготовление музыкального инструмента «Электробалалайка» 
(Р.О.Макаревич, Е.В.Карпенко). 

Номинация «Строительство»: 
государственное учреждение дополнительного образования 

«Чашникский районный центр детей и молодежи» за разработку и 
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изготовление деревообрабатывающего инструмента «Рашпиль с 
изменяющейся рабочей зоной» (В.Н.Густов, М.М.Горбунов). 

Номинация «Транспорт»: 
государственное учреждение дополнительного образования 

«Горецкий районный центр творчества детей и молодежи» за 
разработку и изготовление электромобиля «Турбо-универсал» 
(С.В.Голос, Д.В.Голос). 

Номинация «Устройства для обслуживания транспорта»: 
государственное учреждение образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи г.Ляховичи» за 
разработку и изготовление модели ножниц по металлу (В.И.Лисок, 
И.И.Воронков). 

Номинация «Средства обучения»: 
государственное учреждение образования «Вилейский районный 

центр дополнительного образования детей и молодежи» за разработку и 
изготовление токарного деревообрабатывающего станка «Модель СТД-
70» (В.А.Шапель, А.К.Родевич).  

Номинация «Энергетика и энергосберегающие технологии»: 
государственное учреждение образования «Гомельский областной 

центр технического творчества детей и молодежи» за разработку и 
изготовление макета действующей модели «MicroGrid» 
(Е.Г.Мартынова, Р.Д.Осипов).  

Номинация «Товары народного потребления»: 
государственное учреждение дополнительного образования 

«Браславский центр детей и молодежи» за разработку и изготовление 
плетеной корзины из бумаги (Н.Ф.Денисов). 

Номинация «Промышленный дизайн»: 
государственное учреждение образования «Центр творчества 

детей и молодежи» Пинского района за разработку и изготовление 
электролобзика из швейной машины (В.С.Васильев, С.П.Данилович, 
И.В.Рогаль).  

Номинация «Моделирование»:  
государственное учреждение образования «Центр технического и 

художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района 
г.Минска «Зорка» за разработку и изготовление макета парусного 
корабля «Сан Джованни Батиста» (Ю.А.Якушев).  

Номинация «Арт-объект»: 
государственное учреждение образования «Светлогорский центр 

технического творчества детей и молодежи» за разработку и 
изготовление арт-объекта в стиле стимпанк «Воздушный шар» 
(Е.Г.Санкевич). 

Номинация «Садово-парковый дизайн»: 
государственное учреждение образования «Речицкий центр 

творчества детей и молодежи» за разработку и изготовление 
анималистических макетов животных и насекомых «HandMade» 
(К.А.Покусаева, Д.А.Подобед, П.А.Гриб, Т.П.Канашевич, А.С.Дригова). 

Номинация «Предметы интерьера»: 
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государственное учреждение образования «Центр творчества 
детей и молодежи Железнодорожного района г.Гомеля» за разработку и 
изготовление настольного светильника «Черепашка» (А.И.Гоменко, 
Н.Н.Кашанская).  

Номинация «Дизайнерские разработки»: 
учреждение образования «Минский государственный дворец детей 

и молодежи» за разработку и изготовление макета «Туристическая 
гостиница на берегу лагуны» (И.Н.Леонов, С.Д.Кузмичев). 

Номинация «Предметы утилитарного назначения»: 
государственное учреждение образования «Центр творчества 

детей и молодежи Брестского района» за разработку и изготовление 
сундука «Весна» (О.В.Парасевич). 

Номинация «Мебель»: 
государственное учреждение образования «Центр творчества 

детей и молодежи Новобелицкого района г.Гомеля» за разработку и 
изготовление предмета мебели «Фан-буфет» (Д.Н.Войтко, В.И.Церлюк, 
Т.И.Кривошеев, Н.Д.Зайцев). 

Номинация «Занимательная наука»: 
учреждение образования «Минский государственный дворец детей 

и молодежи» за разработку и изготовление настольной игры 
«Гидравлический лабиринт» (Н.А.Макаревич, А.А.Качура). 

Номинация «Фристайл»: 
государственное учреждение образования «Центр творчества 

детей и молодежи Новобелицкого района г.Гомеля» за разработку и 
изготовление светильника «Время сказки» (С.Б.Ковалева, А.С.Чуйкова). 
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СПИСОК 
победителей среди обучающихся и 
работников учреждений 
дополнительного образования детей и 
молодежи заключительного этапа 
Республиканского смотра 
инновационного и технического 
творчества учащихся и работников 
учреждений образования, занявших 2 
место и награжденных дипломами II 
степени:  
 

Номинация «Электроника»: 
государственное учреждение дополнительного образования 

«Центр детей и молодежи Витебского района» за разработку и 
изготовление 3D-сканера (К.В.Кустова, А.Д.Колкова); 

государственное учреждение образования «Рогачевский районный 
центр технического творчества детей и молодежи» за разработку и 
изготовление прибора для проверки импульсных трансформаторов 
(А.С.Езубчик). 

Номинация «Радиотехника»: 
государственное учреждение образования «Рогачевский районный 

центр технического творчества детей и молодежи» за разработку и 
изготовление светодиодного диско-шара (Г.В.Рудников); 

государственное учреждение образования «Слуцкий центр 
технического и прикладного творчества учащейся молодежи» за 
разработку и изготовление универсального электроизмерительного 
прибора «ИПИН» (М.В.Засимович, И.А.Степанович). 

Номинация «Робототехника»: 
учреждение образования «Минский государственный дворец детей 

и молодежи» за разработку и изготовление модели робота-паука 
(В.Н.Винцек, Д.Максимук). 

Номинация «Машиностроение»: 
государственное учреждение дополнительного образования 

«Шарковщинский районный центр детей и молодежи» за разработку и 
изготовление специализированного станка «Электроточило» 
(Е.В.Мойсеенок); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Клецкий центр детского творчества» за разработку и изготовление 
специализированного стола для фрезерной машинки (А.М.Быков, 
Е.М.Крицкий). 

Номинация «Макетирование»: 
государственное учреждение образования «Гомельский городской 

центр дополнительного образования детей и молодежи» за разработку и 
изготовление макета «Дворец искусств» (Л.О.Григоренко, А.А.Кацубо);  

государственное учреждение образования «Кобринский районный 
центр детского творчества» за разработку и изготовление 
архитектурного макета «Коттедж» (В.С.Давыдов, Д.С.Апухтин); 
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государственное учреждение образования «Центр творчества 
детей и молодежи г.Дятлово» за разработку и изготовление серии 
макетов военной техники времен Великой Отечественной войны 
(М.Д.Гульник, В.С.Брянковский, Я.В.Мудрый, В.В.Венско, 
Д.А.Ранцевич, Д.А.Пигульский). 

Номинация «Строительство»:  
учреждение образования «Минский государственный дворец детей 

и молодежи» за разработку и изготовление макета сейсмоустойчивого 
высотного здания «SPINE» (С.Д.Кузмичев). 

Номинация «Транспорт»: 
государственное учреждение образования «Мозырский центр 

технического творчества детей и молодежи» за разработку и 
изготовление макета самолета Sukhoi Superget 100 (В.П.Граб, 
Д.Д.Черняк, И.Д.Цыганов); 

государственное учреждение образования «Гомельский городской 
центр дополнительного образования детей и молодежи» за разработку и 
изготовление макета танкера «Беларуськалий» (Д.С.Доценко, 
С.П.Подольницкий). 

Номинация «Средства обучения»: 
государственное учреждение образования «Лидский районный 

центр технического творчества» за разработку и изготовление модели 
заводного робота (М.В.Морозов, М.В.Грабовский); 

государственное учреждение образования «Центр творчества 
детей и молодежи г.Калинковичи» за разработку и изготовление 
развивающей игры «Нескучные времена» (А.А.Буценко, К.А.Кулыба, 
С.Л.Вырвич, Г.А.Кулыба); 

учреждение образования «Минский государственный дворец детей 
и молодежи» за разработку и изготовление наручных солнечных часов 
(А.А.Качура, Н.А.Макаревич). 

Номинация «Энергетика и энергосберегающие технологии»: 
государственное учреждение образования «Мозырский центр 

технического творчества детей и молодежи» за разработку и 
изготовление мини-электростанции (В.А.Дрозд, В.П.Граб); 

государственное учреждение образования «Брестский областной 
центр инновационного и технического творчества» за разработку и 
изготовление светильника-ночника «Спутник земли» на солнечных 
батареях (И.С.Самуйлик, А.В.Хомич). 

Номинация «Товары народного потребления»: 
государственное учреждение образования «Ошмянский центр 

творчества детей и молодежи» за разработку и изготовление макета 
«Усадьба Стругачей ХIХ века в д.Буденовка» (В.С.Вербилович, 
Е.И.Сокобизон); 

государственное учреждение образования «Рогачевский районный 
центр технического творчества детей и молодежи» за разработку и 
изготовление экспоната «Лампа» (А.Н.Ключников, А.П.Артюх); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Областной центр творчества», г.Могилев за разработку и изготовление 
экспоната «Лампа настольная» (А.А.Медведев). 
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Номинация «Промышленный дизайн»: 
государственное учреждение образования «Брестский областной 

центр туризма и краеведения детей и молодежи» за разработку и 
изготовление модели автомобиля «HORCH-740» (А.С.Корнелюк, 
А.Н.Ермаков); 

государственное учреждение образования «Центр творчества 
детей и молодежи Гомельского района» за разработку и изготовление 
макета подводной лодки К-295 «Дракон» (М.А.Гузанов, 
А.А.Фомченко); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества г.Мстиславля» за разработку и 
изготовление сборной модели израильского основного боевого танка 
Merkava Mk1 (М.В.Новиков). 

Номинация «Моделирование»: 
государственное учреждение образования «Лоевский районный 

центр творчества детей и молодежи» за разработку и изготовление 
серии работ моделей авиалайнеров (А.Д.Чварков, М.В.Бобровник, 
М.М.Захаров); 

государственное учреждение образования «Центр 
дополнительного образования детей и молодежи г.Бреста» за 
разработку и изготовление серии тематических диорам «Танковый бой» 
(В.Е.Корбут, М.Ю.Хведынич); 

государственное учреждение образования «Слонимский районный 
центр дополнительного образования детей и молодежи» за разработку и 
изготовление модели катера «Бронированный морской охотник» 
(В.А.Ляшенко). 

Номинация «Арт-объект»: 
государственное учреждение образования «Волковысский 

районный центр технического творчества детей и молодежи» за 
разработку и изготовление воздушного шара «Время еще есть» 
(Ю.В.Янович); 

государственное учреждение образования «Брестский областной 
центр инновационного и технического творчества» за разработку и 
изготовление арт-объекта «Лебединая рапсодия» (Т.П.Валевач, 
С.В.Касьянов, М.Д.Яромчик, В.И.Левковец, И.В.Глинский);  

государственное учреждение образования «Дрогичинский 
районный центр дополнительного образования детей и молодежи» за 
разработку и изготовление часов «Республика Беларусь» (Д.В.Грушко, 
А.Э.Климчук). 

Номинация «Садово-парковый дизайн»: 
государственное учреждение образования «Центр творчества 

детей и молодежи Новобелицкого района г.Гомеля» за разработку и 
изготовление почтового ящика «Птица радости» (С.В.Новогран, 
Е.С.Новогран); 

государственное учреждение образования «Рогачевский районный 
центр технического творчества детей и молодежи» за разработку и 
изготовление садово-парковой скульптуры «Самый верный друг» 
(Л.Н.Шевченко, А.А.Карабанькова); 
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государственное учреждение образования «Центр творчества 
детей и молодежи Железнодорожного района г.Гомеля» за разработку и 
изготовление садово-парковой скульптуры «Лейка-гриб» (Т.И.Фролова, 
И.В.Коноваленко). 

Номинация «Предметы интерьера»:  
государственное учреждение образования «Наровлянский 

районный центр творчества детей и молодежи» за разработку и 
изготовление настольных часов (Д.А.Рудинский, М.Е.Шелапутнов); 

государственное учреждение образования «Центр творчества 
детей и молодежи «Крэчут» г.Кричева» за разработку и изготовление 
дизайнерского столика «Парящий стол» (А.В.Кашанский, 
К.А.Кашанский); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детей и молодежи г.Новополоцка» за разработку и 
изготовление экспоната «Песочное шоу» (Н.В.Виндилович, 
М.А.Мазур). 

Номинация «Дизайнерские разработки»: 
государственное учреждение образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи г.Белоозерска» за 
разработку и изготовление панно «Песковская брама» (А.В.Олесевич, 
А.С.Сымонко); 

государственное учреждение образования «Светлогорский центр 
технического творчества детей и молодежи» за разработку и 
изготовление экспоната «Maska of illusion» (И.А.Бородина, 
В.В.Бородин); 

государственное учреждение образования «Центр 
дополнительного образования детей и молодежи г.Ляховичи» за 
разработку и изготовление 3D-картины «В бане» (В.И.Лисок, 
Д.В.Галузко). 

Номинация «Предметы утилитарного назначения»: 
государственное учреждение дополнительного образования 

«Полоцкий районный центр детей и молодежи» за разработку и 
изготовление обрамления для часов «Зубр и рысь» (В.М.Глушин, 
Д.С.Смык); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Докшицкий районный центр детей и молодежи» за разработку и 
изготовление серии работ «Корова Няша» и «Мишка» (М.В.Коляда); 

государственное учреждение образования «Витебский городской 
центр дополнительного образования детей и молодежи» за разработку и 
изготовление экспоната «Родные мотивы» (Е.А.Бойцова, К.С.Хоняк, 
А.А.Стук, Е.Б.Нестерович, Е.А.Макаревич). 

Номинация «Мебель»: 
государственное учреждение дополнительного образования 

«Клецкий центр детского творчества» за разработку и изготовление 
подставки под цветы (Д.Н.Малявко, В.Р.Трацевский); 

государственное учебно-методическое учреждение «Лунинецкий 
районный учебно-методический комбинат» за разработку и 
изготовление экспоната «Стул-трон» (Д.Н.Давидюк, С.А.Карпец); 
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государственное учреждение дополнительного образования 
«Клецкий центр детского творчества» за разработку и изготовление 
офисного органайзера (Д.Н.Малявко, В.Р.Трацевский). 

Номинация «Занимательная наука»: 
государственное учреждение образования «Лидский районный 

центр технического творчества» за разработку и изготовление 3D-
модели «Взлетающая ракета» (М.В.Морозов, М.В.Грабовский); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Браславский центр детей и молодежи» за разработку и изготовление 
ручного манипулятора (Н.Ф.Денисов, М.Ю.Данилов); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Витебский областной дворец детей и молодежи» за разработку и 
изготовление развивающей игры «Юла» (В.Г.Добровлянин, В.Н.Сашко, 
К.А.Лазуков). 

Номинация «Фристайл»: 
государственное учреждение образования «Центр творчества 

детей и молодежи г.Калинковичи» за разработку и изготовление 
развивающей игры «Шаротрек» (А.С.Дешин, К.А.Тимохов); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Витебский областной дворец детей и молодежи» за разработку и 
изготовление развивающей игры «Мышка 2» (А.В.Батий, В.Н.Сашко, 
К.А.Лазуков); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Оршанский районный центр технического творчества детей и 
молодежи» за разработку и изготовление модели судна «Катамаран            
Ш-1» (С.Р.Шестаков). 
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СПИСОК 
победителей среди обучающихся и 
работников учреждений 
дополнительного образования детей и 
молодежи заключительного этапа 
Республиканского смотра 
инновационного и технического 
творчества учащихся и работников 
учреждений образования, занявших 3 
место и награжденных дипломами III 
степени:  
 

Номинация «Электроника»: 
государственное учреждение дополнительного образования 

«Центр творчества детей и молодежи «Родничок» г.Могилева» за 
разработку и изготовление блока питания с цифровой шкалой 
(Д.С.Карпушенко); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Областной центр творчества», г.Могилев за разработку и изготовление 
светильника-трансформера «Песочные часы» (В.В.Борисов, 
А.А.Горбатенко); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Центр творчества детей и молодежи Смолевичского района» за 
разработку и изготовление прибора «Домашний доктор» (В.П.Иванов, 
И.С.Пепельский, А.А.Астапкович); 

государственное учреждение образования «Центр 
дополнительного образования детей и молодежи г.Бобруйска» за 
разработку и изготовление устройства «ANTICOVID-19» 
(Р.А.Шантырь). 

Номинация «Радиотехника»: 
государственное учреждение дополнительного образования 

«Центр творчества детей и молодежи Смолевичского района» за 
разработку и изготовление экспоната «Маяк» (В.П.Иванов, 
И.А.Бывших). 

Номинация «Макетирование»: 
государственное учреждение образования «Волковысский 

районный центр технического творчества детей и молодежи» за 
разработку и изготовление макета «Пизанская башня» (К.С.Кузьмич); 

государственное учреждение образования «Добрушский районный 
центр дополнительного образования» за разработку и изготовление 
макета дома-студии «Hause+Art» (А.А.Паруков, А.А.Лачкова); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Центр творчества детей и молодежи Копыльского района» за 
разработку и изготовление макета «Тауэрский мост» (И.И.Желанный); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Областной центр творчества», г.Могилев за разработку и изготовление 
3D–макета «Могилевская ратуша» (Ю.А.Туликов, Д.А.Лапкин). 

Номинация «Энергетика и энергосберегающие технологии»: 
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государственное учреждение дополнительного образования 
«Областной центр творчества», г.Могилев за разработку и изготовление 
светодиодного торшера (А.А.Медведев, В.Р.Федоров). 

Номинация «Товары народного потребления»: 
государственное учреждение образования «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи г.Пинска» за 
разработку и изготовление экспоната «Голуби» (Ю.Н.Мендель, 
Н.Ю.Мендель); 

государственное учреждение образования «Центр творчества 
детей и молодежи Советского района г.Гомеля» за разработку и 
изготовление макета «Часовня-усыпальница князей Паскевичей» 
(Т.В.Дмитриева, М.В.Зайцев, Г.С.Никитин, М.А.Ястремский, 
Е.И.Фалевич); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Верхнедвинский районный центр детей и молодежи» за разработку и 
изготовление архитектурного макета «Часовня в аг.Кохановичи» 
(В.В.Романовский, Д.М.Цыро); 

государственное учреждение образования «Жлобинский районный 
центр технического творчества детей и молодежи» за разработку и 
изготовление архитектурного макета костела Святой Троицы в 
г.п.Зельва (С.С.Фисюк, А.С.Фисюк).  

Номинация «Промышленный дизайн»: 
государственное учреждение образования «Центр творчества 

детей и молодежи Новобелицкого района г.Гомеля» за разработку и 
изготовление настольной лампы «Time» (В.Б.Батаев); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью «Юность» 
г.Могилева» за разработку и изготовление пилотажной модели самолета 
(А.И.Жуков, А.С.Марковский); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Областной центр творчества», г.Могилев за разработку и изготовление 
пилотажной радиоуправляемой модели самолета (Д.Б.Скуратов, 
М.Ю.Кириленко); 

государственное учреждение образования «Брестский областной 
центр инновационного и технического творчества» за разработку и 
изготовление мини-диорамы «След войны в истории моего города» 
(С.В.Касьянов). 

Номинация «Моделирование»: 
государственное учреждение дополнительного образования 

«Центр творчества, туризма детей и молодежи Мядельского района» за 
разработку и изготовление стендовой модели вертолета Ми-28Н 
«Ночной охотник» (А.Л.Грибович, Д.Ю.Горбацевич, А.Е.Кожуров); 

государственное учреждение образования «Гомельский городской 
центр дополнительного образования детей и молодежи» за разработку и 
изготовление макета сторожевого катера (С.Е.Кузменко, А.В.Пикас); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Центр технического творчества детей и молодежи Солигорского 
района» за разработку и изготовление мини-музея авиации 
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(А.Н.Скалобан, Я.А.Шульга, И.Д.Козлов, А.Д.Полторако, М.И.Белько, 
А.Е.Новик, К.Д.Корниевич, К.Д.Терешко, М.А.Артименя, Т.Д.Сигаев, 
В.А.Ерашов, Е.А.Садюкевич, А.Белицкий); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Центр творчества детей и молодежи г.Пружаны» за разработку и 
изготовление модели тяжелого танка СМК (А.С.Лещинский, 
Н.А.Железовский). 

Номинация «Арт-объект»:  
государственное учреждение образования «Центр творчества 

детей и молодежи Новобелицкого района г.Гомеля» за разработку и 
изготовление панно «Морская тайна» (С.А.Евдохова, Е.О.Василевская, 
У.А.Порохова); 

государственное учреждение образования «Гродненский 
районный центр творчества детей и молодежи» за разработку и 
изготовление панно в стиле стимпанк «Паровоз» (А.И.Богдель);  

государственное учреждение дополнительного образования 
«Верхнедвинский районный центр детей и молодежи» за разработку и 
изготовление арт-объекта «Карета кованая» (А.А.Мурзо); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Оршанский районный центр технического творчества детей и 
молодежи» за разработку и изготовление сувенирных часов 
(В.О.Юрасова). 

Номинация «Садово-парковый дизайн»: 
государственное учреждение образования «Рогачевский районный 

центр технического творчества детей и молодежи» за разработку и 
изготовление садово-парковой скульптуры «Волк-садовник» 
(Л.А.Вебра, К.В.Вебра); 

государственное учреждение образования «Центр 
дополнительного образования детей и молодежи г.Ляховичи» за 
разработку и изготовление экспоната «Катюша» (В.И.Лисок, 
Д.В.Голузко); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Быховский районный центр детского творчества» за разработку и 
изготовление интерьерной тачки «Бирюза» (С.В.Немцева, 
Д.О.Масловский). 

Номинация «Предметы интерьера»: 
государственное учреждение образования «Гродненский 

областной центр технического творчества» за разработку и 
изготовление панно «Форма пейзажа» (А.А.Василевич); 

государственное учреждение образования «Центр творчества 
детей и молодежи Гомельского района» за разработку и изготовление 
арт-объекта «Колядная звезда взошла» (Е.П.Юрцова, В.В.Приходько, 
Е.Ю.Барсукова); 

государственное учреждение образования «Центр творчества 
детей и молодежи Советского района г.Гомеля» за разработку и 
изготовление настенной ключницы (М.С.Самойленко); 
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государственное учреждение образования «Брестский областной 
центр туризма и краеведения детей и молодежи» за разработку и 
изготовление панно «Воздушный дилижанс» (А.С.Корнелюк, К.Н.Лось). 

Номинация «Дизайнерские разработки»: 
государственное учреждение образования «Ивановский районный 

центр детского творчества» за разработку и изготовление декоративной 
вазы (В.Н.Ведёрчик, Д.И.Ватман); 

государственное учреждение образования «Брестский областной 
центр инновационного и технического творчества» за разработку и 
изготовление набора декоративной посуды «Совушки, времена года» 
(О.А.Кисель, А.С.Нестюк, А.А.Богдан, И.И.Кисель); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Полоцкий районный центр детей и молодежи» за разработку и 
изготовление скульптуры «Кот ученый» (И.К.Рыбаков); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Мозырский центр технического творчества детей и молодежи» за 
разработку и изготовление светильника «Икосаэдр» (В.А.Спиридонова, 
А.В.Воробей). 

Номинация «Предметы утилитарного назначения»: 
государственное учреждение образования «Волковысский центр 

творчества детей и молодежи» за разработку и изготовление арт-
объекта «Цифровизация» (И.И.Степанчук, А.А.Наговонская); 

государственное учреждение образования «Минский 
государственный дворец детей и молодежи» за разработку и 
изготовление модели охотничьего ружья ТОЗ-34 (Г.Э.Кокарь, 
С.Д.Ханженков); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Осиповичский районный центр творчества детей и молодежи» за 
разработку и изготовление скульптуры «Ученый кот» (Л.Н.Астрейко). 

государственное учреждение образования «Витебский городской 
центр дополнительного образования детей и молодежи» за разработку и 
изготовление сувенира из кожи «Цветочные фантазии» (Т.А.Лобунова, 
А.А.Бородулина).  

Номинация «Мебель»: 
государственное учреждение образования «Центр творчества 

детей и молодежи» Пинского района за разработку и изготовление 
резного зеркала «Золотая рыбка» (Г.К.Фурсевич, К.А.Левоцкий); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района» за 
разработку и изготовление журнального столика (О.В.Третьяк). 

Номинация «Фристайл»: 
государственное учреждение образования «Мозырский центр 

технического творчества детей и молодежи» за разработку и 
изготовление шкатулки в стиле стимпанк (О.И.Лис, Н.М.Ярош); 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Центр творчества детей и молодежи Дзержинского района» за 
разработку и изготовление экспоната «Тетушка Мудрость» 
(О.В.Третьяк); 



33 
 

государственное учреждение дополнительного образования 
«Клецкий центр детского творчества» за разработку и изготовление 
экспоната «Конь-качалка» (А.М.Быков, Е.М.Крицкий); 

государственное учреждение образования «Малоритский 
районный центр дополнительного образования детей и молодежи» за 
разработку и изготовление панно «Жук-геркулес» (Е.В.Павлович, 
М.И.Павлович).  


