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Вх.№ (СМДО) 60 

От 24.02.2022 

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

 
В соответствии с планом работы Министерства образования Республики 

Беларусь на 2021 год и в целях активизации работы по привлечению 

учащейся молодежи к научно-техническому творчеству, выявлению и 

поддержке талантливой и одаренной молодежи, пропаганды научно-

технического творчества и активизации деятельности объединений по 

интересам технического профиля с сентября 2021 года по январь 2022 года 

учреждением образования «Национальный детский технопарк» проведен 
республиканский конкурс «ТехноЕлка» (далее – конкурс).  

В заключительном этапе конкурса приняли участие 60 учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, 116 учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования, 

113 учреждений общего среднего образования республики. Всего на 

конкурс было представлено 607 экспонатов по следующим номинациям: 

«Дизайн-елка», «Хайтек-елка», «Альтернативная елка», «РетроЕлка», 

«Елка-трансформер», «Рождественская композиция», «Новогодний 

сувенир», «Праздничные украшения», «Символ 2022 года», «Год 

народного единства», «МультимедиаЕлка «Краiнай сваёй ганаруся». 

Итоги конкурса размещены на сайте учреждения образования 

«Национальный детский технопарк» (http://ndtp.by/). 
Руководителями и педагогическими работниками учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи, профессионально-

технического и среднего специального образования, общего среднего 

образования проведена большая организационная работа по подготовке и 

результативному участию в конкурсе. 

Просим довести до сведения заинтересованных итоги конкурса и 

рассмотреть вопрос о материальном поощрении руководителей и 

http://ndtp.by/
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работников учреждений дополнительного образования детей и молодежи, 

профессионально-технического и среднего специального образования, 

общего среднего образования, принявших активное участие в конкурсе. 

 

Приложение: на 23 л. в 1 экз. 

 

Заместитель Министра               А.В.Кадлубай 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05-01 Драпакова 2226611 
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Приложение к письму 
Министерства образования 

     ___________№ __________ 
 
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», 

«РетроЕлка», «Елка-трансформер», «Рождественская композиция», 

«Новогодний сувенир», «Праздничные украшения», «Символ 2022 года», 

«Год народного единства», «МультимедиаЕлка «Краiнай сваёй 

ганаруся». 
 
I. По итогам заключительного этапа республиканского конкурса «ТехноЕлка» 

в личном первенстве:  

 
присуждается 1 место и награждается дипломом I степени: 

 

в номинации «Дизайн-елка»: 

Лойко Варвара Сергеевна, учащаяся государственного учреждения 
образования «Брашевичская средняя школа» за изготовление елки «Веселая 

елка» (руководитель Д.В.Грушко); 

Симонова Дарья Анатольевна, учащаяся учреждения образования «Минский 

государственный профессионально-технический колледж легкой 
промышленности и комплексной логистики» за изготовление елки «Елочка с 

иголочки» (руководитель А.Д.Алексеева-Салашенко); 

 
в номинации «Хайтек-елка»: 

Жданович Артем Русланович, учащийся государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 7 г.Борисова» за изготовление елки «3D- 

ЕЛКА» (руководители Е.М.Машкетов, А.А.Машкетова); 
Масловский Глеб Игоревич, учащийся учреждения образования «Несвижский 

государственный колледж имени Якуба Коласа» за изготовление елки 

«Новогоднее волшебство» (руководитель М.Н.Коновалов); 
 

в номинации «Альтернативная елка»: 

Стрельченя Даниил Вадимович, учащийся государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 9 г.Речицы» за изготовление елки 
«БонжурЕлка» (руководитель В.А.Стрельченя); 

Некрашевич Мария Николаевна, учащаяся государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 105 г.Минска» за изготовление елки «Елка 
будущего» (руководитель А.С.Кузнецова); 
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в номинации «РетроЕлка»: 

Журавлев Иван Иванович, учащийся государственного учреждения 

образования «Василишковская средняя школа» за изготовление елки «Лесная 
красавица» (руководитель Н.Н.Журавлева); 

Селявко Яна Андреевна, учащаяся государственного учреждения образования 

«Начальная школа № 6 г.Вилейки» за изготовление елки «Кружевная метель» 

(руководитель О.Н.Савчиц); 
 

в номинации «Елка-трансформер»: 

Поволанский Андрей Вадимович, учащийся государственного учреждения 
образования «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и 

молодежи» за изготовление елки «Новогодние гости» (руководитель 

Д.Г.Покиньборода); 

Быстрова Елизавета Михайловна, учащаяся учреждения образования 
«Гомельский государственный профессионально-технический колледж 

бытового обслуживания» за изготовление елки «Лунная соната» 

(руководитель И.И.Хадарович); 

 
в номинации «Рождественская композиция»: 

Малатков Владислав Денисович, учащийся государственного учреждения 

образования «Могилевский профессиональный электротехнический колледж» 
за изготовление композиции «Мармуровая прыгажуня» (руководители 

В.Г.Бегунов, М.Г.Кавцевич); 

Киреев Дмитрий Александрович, учащийся учреждения образования 

«Минский государственный профессиональный лицей № 5 транспортного 
строительства» за изготовление композиции «Ночь святого Рождества» 

(руководитель М.С.Бортник); 

 
в номинации «Новогодний сувенир»: 

Заводинский Сергей Сергеевич, учащийся учреждения образования 

«Кобринский государственный профессиональный лицей сферы 

обслуживания» за изготовление сувенира «Танцующая елка» (руководитель 
С.В.Копылова); 

Слюньков Владислав Михайлович, учащийся учреждения образования 

«Гомельский государственный профессиональный лицей строителей» за 
изготовление сувенира «Лестница чудес» (руководитель В.В.Васюта); 

 

в номинации «Праздничные украшения»: 

Альховикова Дарья Сергеевна, учащаяся государственного учреждения 
дополнительного образования «Горецкий районный центр творчества детей и 

молодежи» за изготовление праздничного украшения «Волшебная избушка» 

(руководитель Т.П.Боровикова); 
Гулевич Мануил Дмитриевич, учащийся государственного учреждения 

образования «Центр творчества детей и молодежи Гомельского района» за 
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изготовление праздничного украшения «Поле чудес» (руководитель 

В.Я.Яковчик); 

 
в номинации «Символ 2022 года»: 

Коротченко Иван Александрович, учащийся учреждения образования 

«Мстиславский государственный строительный колледж» за изготовление 

скульптуры «Тигр Шерхан» (руководитель А.П.Попов); 
Комар Артем Андреевич, учащийся учреждения образования «Гомельский 

государственный профессиональный технологический лицей» 

за изготовление серии статуэток «Кое-что о тиграх» (руководитель 
О.А.Солдатенко); 

 

в номинации «Год народного единства»: 

Зарецкий Кирилл Сергеевич, учащийся учреждения образования «Гомельский 
государственный профессионально-технический колледж кулинарии» за 

изготовление композиции «Пока мы едины, мы – непобедимы» (руководитель 

О.Н.Ляховец); 

Сидорко Максим Юрьевич, учащийся учреждения образования «Минский 
государственный профессиональный лицей № 5 транспортного 

строительства» за изготовление диптиха «Мая Радзiма – БЕЛАРУСЬ!» 

(руководитель Д.В.Растюшевский); 
 

в номинации «МультимедиаЕлка «Краiнай сваёй ганаруся»: 

Горгун Денис Алексеевич, учащийся государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 2 г.Лунинца» за изготовление елки 
«Семейный очаг в Новогоднюю ночь» (руководитель С.А.Карпец); 

Гончарова Ксения Алексеевна, учащаяся учреждения образования 

«Гомельский государственный педагогический колледж имени                                  
Л.С.Выготского» за изготовление елки «Елка – книга музыкальная» 

(руководитель Л.В.Марковская); 

 

присуждается 2 место и награждается дипломом II степени: 

 
в номинации «Дизайн-елка»: 

Козлова Анна Николаевна, учащаяся государственного учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества детей и молодежи 
«Солигорского района», филиал «Краснослободский № 2» за изготовление 

экспоната «Елка-зонт» (руководитель И.Н.Мамонтова); 

Вагуро Кирилл Владимирович, учащийся государственного учреждения 

образования «Руденская вспомогательная школа-интернат» за изготовление 
композиции «Чудесный лес» (руководитель Л.В.Комлик); 

Плешевеня Антон Викторович, учащийся государственного учреждения 

образования «Любанский центр детского творчества» за изготовление 
композиции «Снежная рапсодия» (руководитель Е.Г.Радкевич); 
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в номинации «Хайтек-елка»: 

Тризно Антон Анатольевич, учащийся учреждения образования 

«Сморгонский государственный политехнический профессиональный лицей» 
за изготовление елки «Белая королева» (руководитель Г.М.Матченя); 

Вислаус Виктория Викторовна, учащаяся государственного учреждения 

образования «Малоритский районный центр дополнительного образования 

детей и молодежи» за изготовление экспоната «Домоелка» (руководитель 
А.В.Родина); 

Годецкий Арсений Вадимович, учащийся государственного учреждения 

образования «Малоритская районная гимназия» за изготовление елки «Елка 
«Завiруха» (руководитель А.В.Корделюк); 

 

в номинации «Альтернативная елка»: 

Орехва Алеся Владимировна, учащаяся учреждения образования «Минский 
государственный профессионально-технический колледж легкой 

промышленности и комплексной логистики» за изготовление зеркала-елки 

«Новогоднее зазеркалье» (руководитель Е.В.Зизюк); 

Астапенко Анастасия Романовна, учащаяся учреждения образования 
«Гомельский государственный профессионально-технический колледж 

бытового обслуживания» за изготовление экспоната «Календарь-елка» 

(руководитель О.Ч.Курицына); 
Ясюкевич Виола Валентиновна, учащаяся государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 34 г.Гродно» за изготовление елки «Льдинка» 

(руководитель А.Э.Фильманович); 

 
в номинации «РетроЕлка»: 

Маркевич Руслан Викторович, учащийся филиала учреждения образования 

«Брестский государственный технический университет» Пинский 
индустриально-педагогический колледж за изготовление елки «Новогоднее 

фотомгновение» (руководитель Р.В.Маркевич); 

Печенев Даниил Олегович, учащийся государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 105 г.Минска» за изготовление музыкального 
сувенира «Елка «Царская» (руководитель А.С.Кузнецова); 

Остапович Дмитрий Валерьевич, учащийся государственного учреждения 

образования «Завершская базовая школа имени М.К.Юсковца» за 
изготовление елки «Чудо-снежинка» (руководитель А.Г.Скаль); 

 

в номинации «Елка-трансформер»: 

Бондовская Ксения Сергеевна, учащаяся государственного учреждения 
образования «Средняя школа № 46 г.Могилева» за изготовление елки «Секрет 

лесной красавицы» (руководитель О.В.Волкова); 

Игнатенко Светлана Валерьевна, учащаяся учреждения образования 
«Речицкий государственный педагогический колледж» за изготовление елки 

«Снежный ночник» (руководитель Н.П.Головаченко); 
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Бородин Виктор Владимирович, учащийся государственного учреждения 

образования «Светлогорский центр технического творчества детей и 

молодежи» за изготовление экспоната «Коробка с сюрпризом» (руководитель 
И.А.Бородина); 

 

в номинации «Рождественская композиция»: 

Щербин Анастасия Вячеславовна, учащаяся учреждения образования 
«Витебский государственный индустриально-технологический колледж» за 

изготовление композиции «Ночь перед Рождеством» (руководитель 

Е.С.Аглушевич); 
Гончарова Елизавета Сергеевна, учащаяся учреждения образования 

«Речицкий государственный педагогический колледж» за изготовление 

композиции «А у нас во дворе…» (руководитель С.В.Двороковская); 

Вавилов Егор Александрович, учащийся учреждения образования 
«Могилевский государственный политехнический колледж» за изготовление 

композиции «Рождественский месяц» (руководители М.В.Сычевич, 

Е.В.Гурецкая); 

 
в номинации «Новогодний сувенир»: 

Ломакин Глеб Дмитриевич, учащийся государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 1 г.Фаниполя» за изготовление сувенира 
«Музыкальная елка» (руководитель Ж.Л.Леончик); 

Силин Арсений Романович, учащийся государственного учреждения 

образования «Витебский городской центр дополнительного образования детей 

и молодежи» за изготовление электронного сувенира «Снеготроник 3000» 
(руководитель Я.А.Синица); 

Лебедева Ангелина Дмитриевна, учащаяся учреждения образования 

«Краснобережский государственный аграрный колледж» за изготовление 
сувенира «Приношу счастье» (руководитель А.В.Кириленко); 

 

в номинации «Праздничные украшения»: 

Ковярова Валерия Александровна, учащаяся учреждения образования 
«Брестский государственный профессиональный лицей легкой 

промышленности» за изготовление экспоната «Волшебный фонарь» 

(руководитель С.М.Прокопец); 
Прозоренко Марта Павловна, учащаяся государственного учреждения 

образования «Центр творчества детей и молодежи Воложинского района» за 

изготовление композиции «На встречу Новому году» (руководитель 

К.А.Войткевич); 
Вашкевич Павел Александрович, учащаяся государственного учреждения 

образования «Областной аграрно-технический профессиональный лицей» за 

изготовление подставок из эпоксидной смолы «Новогоднее настроение» 
(руководитель Т.М.Ветрова); 
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в номинации «Символ 2022 года»: 

Кизяев Дмитрий Андреевич, учащийся учреждения образования «Буда-

Кошелевский государственный аграрно-технический колледж» за 
изготовление композиции «Символ 2022 года» (руководитель М.М.Суворова); 

Воробьева Ульяна Витальевна, учащаяся государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 2 г.Светлогорска» за изготовление экспоната 

«Тигруля Маня» (руководитель Н.А.Чеботарева); 
Казак Александра Александровна, учащаяся учреждения образования 

«Мозырский государственный профессиональный лицей геологии» за 

изготовление сувенира «Тигренок Тихон» (руководитель Е.Г.Мазуренко); 
 

в номинации «Год народного единства»: 

Станкевич Никита Сергеевич, учащийся учреждения образования «Речицкий 

государственный профессиональный аграрно-технический лицей» за 
изготовление композиции «В единстве – сила» (руководитель Т.А.Томко); 

Левковец Вероника Ивановна, учащаяся государственного учреждения 

образования «Брестский областной центр инновационного и технического 

творчества» за изготовление арт-объекта «Сердце земли моей» (руководитель 
Т.П.Валевач); 

Дубовик Ростислав Юрьевич, учащийся государственного учреждения 

образования «Слонимский районный центр творчества детей и молодежи» за 
изготовление елки «Вместе – в 2022 Новый год» (руководитель К.А.Ремез); 

 

в номинации «МультимедиаЕлка «Краiнай сваёй ганаруся»: 

Репин Данил Витальевич, учащийся учреждения образования «Ганцевичский 
государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного 

производства» за изготовление мультимедийной елки «С Новым годом, 

Беларусь» (руководитель С.В.Козак); 
Шмелев Андрей Александрович, учащийся государственного учреждения 

образования «Лидский районный центр технического творчества» за 

изготовление елки «3D-Мехатрон» (руководитель М.В.Грабовский); 

Лавринович Сергей Александрович, учащийся учреждения образования 
«Минский государственный профессиональный лицей № 5 транспортного 

строительства» за изготовление композиции «Полярный экспресс» 

(руководитель Я.А.Русаков); 
 

присуждается 3 место и награждается дипломом III степени: 

 
в номинации «Дизайн-елка»: 

Котова Марина Евгеньевна, учащаяся учреждения образования «Мозырский 
государственный профессиональный лицей геологии» за изготовление елки 

«Новогодняя Солоха» (руководитель Л.Н.Головач); 
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Сергеева Елена Ивановна, учащаяся учреждения образования «Витебский 

государственный технический колледж» за изготовление елки «Mon Amour» 

(руководитель О.А.Гончарук); 
Сотваренный Алексей Сергеевич, учащийся государственного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр творчества детей и молодежи 

«Ветразь надзей» г.п.Хотимска» за изготовление елки «Елка из сказки» 

(руководитель Г.С.Сотваренная); 
Цыбулько Виктория Александровна, учащаяся филиала БНТУ «Минский 

государственный политехнический колледж» за изготовление елки «Коко» 

(руководитель Н.И.Куновская); 
Соловьев Данил Дмитриевич, учащийся государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 10 г.Речица» за изготовление елки «Лесная 

шестерня» (руководитель Д.А.Войтеховский); 

 
в номинации «Хайтек-елка»: 

Лидака Татьяна Викторовна, учащаяся учреждения образования 

«Гродненский государственный политехнический колледж» за изготовление 

елки «Исполнение желаний» (руководитель Л.В.Целеш); 
Сехович Татьяна Ивановна, учащаяся филиала учреждения образования 

«Белорусский государственный экономический университет» «Новогрудский 

торгово-экономический колледж» за изготовление елки «Космо» 
(руководитель Е.Э.Шульга); 

Янковская Кристина Ивановна, учащаяся учреждения образования «Минский 

государственный профессионально-технический колледж легкой 

промышленности и комплексной логистики» за изготовление елки «Елочкин-
иголочкин» (руководитель В.В.Ковриго); 

Станкевич Денис Дмитриевич, учащийся учреждения образования «Минский 

государственный профессиональный лицей № 5 транспортного стоительства» 
за изготовление елки «Музыкальное настроение» (руководитель Я.А.Русаков); 

Костюченко Станислав Валерьевич, учащийся государственного учреждения 

образования «Глинищанский детский сад – средняя школа имени 

И.П.Мележа» за изготовление елки «Новогодний снегопад» (руководитель 
И.С.Прихач); 

 

в номинации «Альтернативная елка»: 
Веренич Валерия Владимировна, учащаяся государственного учреждения 

образования «Ляховичский учебно-педагогический комплекс детский сад – 

средняя школа» за изготовление елки «Зимняя сказка» (руководитель 

С.П.Шумак); 
Амброзяк Роман Олегович, учащийся учреждения образования «Речицкий 

государственный профессиональный аграрно-технический лицей» за 

изготовление елки «Белорусская елка» (руководитель С.В.Горбач); 
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Сидаревич Дмитрий Николаевич, учащийся учреждения образования 

«Минский государственный колледж сферы обслуживания» за изготовление 

елки «Царица полей» (руководитель Н.П.Ткаченко); 
Пронюк Иван Викторович, учащийся государственного учреждения 

образования «Гродненский районный центр творчества детей и молодежи» за 

изготовление елки «Елка-зонтик» (руководитель А.Н.Зубань); 

Павлова Анастасия Валерьевна, учащаяся учреждения образования «Речицкий 
государственный педагогический колледж» за изготовление елки 

«Волшебный город» (руководитель Е.В.Чернова); 

 
в номинации «РетроЕлка»: 

Кухто Антон Иванович, учащийся государственного учреждения образования 

«Крулевщинская средняя школа Докшицкого района» за изготовление елки 

«Мечта спасателей» (руководитель А.Н.Кухто); 
Руадзе Сандро Георгиевич, учащийся государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 4 г.Могилева» за изготовление елки «Назад в 

СССР» (руководитель В.Б.Королева); 

Крупенич Алексей Андреевич, учащийся учреждения образования «Пинский 
государственный аграрно-технический колледж имени А.Е.Клещева» за 

изготовление елки «Новогодний чемоданчик» (руководитель Л.Р.Абрамчук); 

Улицкая Валерия Дмитриевна, учащаяся учреждения образования 
«Глубокский государственный профессиональный лицей» за изготовление 

елки «Мелодия 2021» (руководитель Т.А.Букато); 

Ванюк Владислав Иванович, учащийся государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 2 г.Лунинца» за изготовление елки 
«Новогодний вальс» (руководитель С.А.Карпец); 

 

в номинации «Елка-трансформер»: 
Кашкель Олег Павлович, учащийся государственного учреждения 

образования «Гимназия г.Дзержинска» за изготовление елки «Подарок с 

сюрпризом» (руководитель С.Н.Гудвилович); 

Побединский Артем Олегович, учащийся учреждения образования 
«Хойникский государственный профессиональный лицей» за изготовление 

елки «Лесная сказка» (руководитель Г.В.Пархоменко); 

Рудак Виталий Александрович, учащийся учреждения образования 
«Костюковский государственный аграрно-технический профессиональный 

лицей» за изготовление елки «Космическая елка» (руководитель 

А.Е.Бурдоленко); 

Панюта Константин Юрьевич, учащийся учреждения образования 
«Гомельский государственный профессиональный лицей железнодорожного 

транспорта» за изготовление елки «Новогоднее настроение» (руководитель 

И.И.Гробок); 
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Шершнева Елизавета Владимировна, учащаяся учреждения образования 

«Речицкий государственный аграрный колледж» за изготовление елки 

«Снежный домик» (руководитель И.В.Урецкая); 
 

в номинации «Рождественская композиция»: 

Гриньков Никита Петрович, учащийся учреждения образования «Полоцкий 

государственный химико-технологический колледж» за изготовление 
композиции «Новогодняя мелодия» (руководитель И.В.Зараковкая); 

Моргентал Матвей Викторович, учащийся государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 32 г.Гродно» за изготовление композиции 
«Новогодняя деревня» (руководитель Е.В.Моргентал); 

Цыганок Ангелина Михайловна, учащаяся государственного учреждения 

образования «Красновский ясли-сад – средняя школа» за изготовление 

композиции «Новогоднее чудо» (руководитель И.А.Выговская); 
Корниенко Дарья Юрьевна, учащаяся государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 9 г.Речицы» за изготовление композиции 

«Рождественский камин» (руководитель Т.В.Кулецкая); 

Еремейко Виктория Ивановна, учащаяся учреждения образования «Брестский 
государственный профессиональный лицей легкой промышленности» за 

изготовление композиции «Мир в ожидании чуда» (руководитель 

С.М.Прокопец); 
 

в номинации «Новогодний сувенир»: 

Сусленков Кирилл Юрьевич, учащийся государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 1 г.п.Хотимска» за изготовление елки 
«Новогодняя королева» (руководитель Н.М.Сусленкова); 

Селявко Максим Юрьевич, учащийся государственного учреждения 

образования «Красносельский районный центр творчества детей и молодежи» 
за изготовление композиции «Новогодние чудеса» (руководитель А.В.Копач); 

Арощенко Евгений Петрович, учащийся учреждения образования 

«Могилевский государственный политехнический колледж» за изготовление 

сувенира «Байкер Тигра» (руководитель Е.В.Банковская); 
Перелайко Егор Андреевич, учащийся государственного учреждения  

образования «Средняя школа № 23 г.Гродно» за изготовление ночника 

«Сказка белой луны» (руководитель Ю.М.Грищук); 
Шматко Яна Павловна, учащаяся государственного учреждения образования 

«Лапичская средняя школа» за изготовление подсвечника «Сказочное 

свечение» (руководитель Е.А.Шматко); 

 
в номинации «Праздничные украшения»: 

Булынко Маргарита Александровна, учащаяся учреждения образования 

«Минский государственный профессионально-технический колледж 
декоративно-прикладного искусства имени Н.А.Кедышко» за изготовление 

елки «Межпланетное торжество» (руководитель С.В.Шамко); 
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Соловьева Полина Александровна, учащаяся государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 5 г.Могилева» за изготовление украшения 

«Гирлянда новогодних игрушек» (руководитель Е.А.Татаринова); 
Горошко Алексей Владиславович, учащийся учреждения образования 

«Могилевский государственный машиностроительный профессионально-

технический колледж» за изготовление композиции «Новогодняя арка» 

(руководитель А.Г.Алешин); 
Устименко Анастасия Дмитриевна, учащаяся учреждения образования 

«Светлогорский государственный индустриальный колледж» за изготовление 

скульптуры «Iшла Каза-Каляда» (руководитель И.А.Ильеня); 
Гриценко Савелий Владимирович, учащийся учреждения образования 

«Гомельский государственный профессиональный технологический лицей» за 

изготовление украшений «Зима» (руководитель Е.Н.Михальцова); 

 
в номинации «Символ 2022 года»: 

Стурлис Егор Викторович, учащийся учреждения образования «Минский 

государственный колледж сферы обслуживания» за изготовление скульптуры 

«Полосатик» (руководитель В.И.Неверко); 
Антоненко Маргарита Сергеевна, учащаяся учреждения образования 

«Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи» за изготовление светильника «Тигр» (руководитель 
Е.О.Левченко); 

Стрельцов Антон Владимирович, учащийся государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 186 г.Минска» за изготовление элемента 

декора «Новогодний тигр» (руководитель Ю.А.Сазонов); 
Красовский Артем Евгеньевич, учащийся учреждения образования 

«Гродненский государственный профессиональный лицей строителей № 1» за 

изготовление панно «Год доброго хищника» (руководитель С.Г.Боровская); 
Богданович Иван Евгеньевич, учащийся учреждения образования 

«Краснобережский государственный аграрный колледж» за изготовление 

игрушки «Профессор» (руководитель М.А.Богомолова); 

 
в номинации «Год народного единства»: 

Каешко Алина Витальевна, учащаяся учреждения образования «Гомельский 

государственный профессионально-технический колледж бытового 
обслуживания» за изготовление композиции «Звуки жизни» (руководитель 

Н.А.Шаповалова); 

Матвиенко Игорь Витальевич, учащийся государственного учреждения 

образования «Учебно-педагогический комплекс Лещанский детский сад-
средняя школа» за изготовление елки «Елка белорусская» (руководитель 

Л.З.Жилук); 

Хайновская Елизавета Юрьевна, учащаяся учреждения образования 
«Рогачевский государственный педагогический колледж» за изготовление 

часов «Счастливое время» (руководитель Н.Н.Клочкова); 
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Далецкий Максим Александрович, учащийся государственного учреждения 

образования «Браславская средняя школа № 2» за изготовление елки «Моя 

Беларусь» (руководитель А.А.Сипко); 
Кардович Никита Николаевич, учащийся учреждения образования 

«Могилевский государственный политехнический колледж» за изготовление 

лампы «От истоков в светлое будущее» (руководители Е.В.Банковская, 

Т.В.Ефимова) 
 

в номинации «МультимедиаЕлка «Краiнай сваёй ганаруся»: 

Гаркавый Алексей Петрович, учащийся учреждения образования 
«Гродненский государственный колледж техники, технологий и дизайна» за 

изготовление елки «Мая Краiна – мой гонар!» (руководитель О.И.Лупач); 

Левошко Алина Николаевна, учащаяся учреждения образования «Пинский 

государственный аграрно-технический колледж имени А.Е.Клещева» за 
изготовление открытки «Вiншуем!» (руководитель С.В.Пашкевич); 

Шевченко Анастасия Михайловна, учащаяся государственного учреждения 

образования «Средняя школа № 14 г.Мозыря» за изготовление елки «Королева 

Технобала» (руководитель Г.А.Наумович); 
Коновалов Андрей Евгеньевич, учащийся государственного учреждения 

образования «Зябровская средняя школа» за изготовление елки «Забава» 

(руководитель М.Г.Аксенова); 
Ишимов Александр Вячеславович, учащийся учреждения образования 

«Столинский государственный аграрно-экономический колледж» за 

изготовление елки «Беларуская чароўная» (руководитель А.И.Андрейковец); 

 
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 «Пинский государственный 
аграрно-технический колледж имени А.Е.Клещева» за изготовление стола-

елки «БЕЛАРУСЬ» (руководитель А.А.Русско; учащиеся А.С.Борейко, 

А.В.Конопацкая); 

команда учащихся государственного учреждения «Центр дополнительного 
образования детей и молодежи г.Пинска» за изготовление елки «В ожидании 

чуда» (руководители Н.Г.Король, В.С.Андриевич; учащиеся Д.В.Антоник, 

П.И.Кухновец); 

 
в номинации «Хайтек-елка»: 

команда учащихся государственного учреждения образования «Речицкий 

центр творчества детей и молодежи» за изготовление елки «Домик мастера 
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Самоделкина» (руководитель М.А.Захожая; учащиеся П.С.Юркова, 

М.А.Ковалевская); 

команда учащихся учреждения образования «Брестский государственный 
профессионально-технический колледж приборостроения» за изготовление 

елки «Ракета» (руководитель В.Л.Насальский; учащиеся В.В.Чеченков, 

К.В.Чеченков, Е.В.Порплик, А.Э.Лебич); 

 
в номинации «Альтернативная елка»: 

команда учащихся учреждения образования «Молодечненский 

государственный колледж» за изготовление елки «IrGlaЕль» (руководители 
О.А.Адашкевич, С.М.Сенько, Е.И.Стреж; учащиеся М.Н.Вишневская, 

А.В.Головач, А.В.Головская, К.В.Драгун, А.С.Мелеховец, Е.А.Сенько); 

команда учащихся учреждения образования «Березовский государственный 

профессиональный лицей строителей» за изготовление сувенира «Елка-
веселушка» (руководители Н.В.Дударчик, И.С.Паримончик; учащиеся 

В.Г.Куцевич, В.М.Шепетюк); 

 

в номинации «РетроЕлка»: 
команда учащихся учреждения образования «Могилевский государственный 

экономический профессионально-технический колледж» за изготовление 

композиции «Винтаж» (руководители Д.С.Чех-Астрашевская, Е.А.Хрущева, 
А.А.Голиков, Н.А.Абдрашитов; учащиеся Ю.Ю.Крупа, Я.А.Музыкаренко, 

А.Е.Лоборева, К.В.Юргаева, Р.В.Юрченко, М.А.Трущева, А.И.Мышковская); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Брестский 

областной центр инновационного и технического творчества» за изготовление 
композиции «В ожидании чуда» (руководители О.А.Кисель, Е.В.Жилевич; 

учащиеся А.М.Игнатовец, А.А.Богдан); 

 
в номинации «Елка-трансформер»: 

команда учащихся государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 15 г.Гомеля» за изготовление елки «Елка-полка-стол» (руководители 

Д.Н.Войтко, В.И.Церлюк; учащиеся И.А.Пасекунов, М.А.Козлов); 
команда учащихся учреждения образования «Барановичский 

государственный профессиональный лицей строителей» за изготовление елки 

«Новогодний триод» (руководители М.В.Прусевич, А.С.Потоцкий, 
Э.И.Масловский, Е.С.Бубен; учащиеся В.Е.Жанкевич, Е.А.Михайловский); 

 

в номинации «Рождественская композиция»: 

команда учащихся государственного учреждения образования «Средняя 
школа № 34 г.Минска» за изготовление композиции «Время мчится полным 

ходом, скоро скажем: «С Новым годом!» (руководитель М.М.Гайдучонок; 

учащиеся Н.И.Мельник, А.А.Каратеева); 
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команда учащихся государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 3 г.Березино» за изготовление композиции «Рождественский 

экспресс» (руководитель Т.А.Татаренок; учащиеся Р.В.Близнюк, П.А.Рудник); 
 

в номинации «Новогодний сувенир»: 

команда учащихся государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 91 г.Минска имени Хосе Марти» за изготовление композиции 
«Новогодний музыкальный сувенир» (руководитель Ж.Е.Ракова; учащиеся 

Э.В.Юшкевич, В.Д.Шуклин, Ф.Э.Филипушко); 

команда учащихся учреждения образования «Пинский государственный 
профессионально-технический колледж легкой промышленности» за 

изготовление композиции «Новогодний переполох» (руководители 

М.В.Яромчик, Д.В.Шудельская, Г.Г.Наривончик; учащиеся  А.С.Русакович, 

Л.В.Крупкевич); 
 

в номинации «Праздничные украшения»: 

команда учащихся учреждения образования «Узденский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей» за изготовление 
скульптуры «Тигран-2022» (руководители Е.А.Довнарович, А.И.Дубовик; 

учащиеся А.С.Асиевский, Н.В.Махнач); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Средняя 
школа № 1 г.Барановичи им. С.И.Грицевца» за изготовление композиции 

«Зимняя сказка» (руководитель Л.А.Матюшенкова; учащиеся К.Д.Кислач, 

А.Г.Свалов, С.М.Чернявская); 

 
в номинации «Символ 2022 года»: 

команда учащихся учреждения образования «Мозырский государственный 

политехнический колледж» за изготовление скульптуры «Тигр» 
(руководители Т.Ю.Захаркевич, В.В.Боровский, Д.А.Хорошко; учащиеся 

Д.С.Можар, В.В.Змушко); 

команда учащихся государственного учреждения образования 

«Смиловичский сельскохозяйственный профессиональный лицей» за 
изготовление скульптуры «Черный водяной тигр» (руководитель 

А.Ю.Кривопуст; учащиеся В.С.Тамашевич, Н.В.Качан); 

 
в номинации «Год народного единства»: 

команда учащихся учреждения образования «Гомельский государственный 

профессиональный многопрофильный лицей» за изготовление елки «Год 

народного единства» (руководитель А.Л.Рябица, С.Ю.Курохтин; учащиеся 
В.А.Заикина, К.А.Кобова); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Брестский 

областной центр инновационного и технического творчества» за изготовление 
композиции «Мы едины!» (руководитель Н.А.Макатревич; учащиеся 

В.А.Бойко, Ю.И.Чурак); 
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в номинации «МультимедиаЕлка «Краiнай сваёй ганаруся»: 

команда учащихся государственного учреждения образования «Средняя 
школа № 2 г.Наровли имени И.М.Шаврея» за изготовление экспоната 

«Мульти-Пульти-Елка» (руководители Д.А.Рудинский, А.А.Назарук; 

учащиеся Е.В.Михасев, М.Е.Шелапутнов); 

команда учащихся учреждения образования «Пинский государственный 
профессионально-технический колледж легкой промышленности» за 

изготовление электронного приложения «VR Новогодний квест, VR видео 

Новый год» (руководитель Д.А.Кароль, Н.В.Аргер; учащиеся Д.В.Козик, 
А.С.Домащук, К.В.Зуевский);  

 

присуждается 2 место и награждается дипломом II степени: 

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

школа № 27 г.Гродно» за изготовление елки «Рождественская оратория» 

(руководители В.В.Савченко, С.К.Рыбакова; учащиеся Е.И.Рыбаков, 
Г.В.Савченко); 

команда учащихся учреждения образования «Минский государственный 

механико-технологический профессионально-технический колледж» за 

изготовление елки «ФармаЕлка» (руководитель И.В.Кожич; учащиеся 
Е.В.Липская, К.И.Никишина); 

команда учащихся учреждения образования «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж» за изготовление елки «Танцуй, Елочка!» 
(руководитель Д.А.Вашкевич; учащиеся В.С.Козека, А.В.Кравчук, 

И.И.Пашковец, П.Ю.Петроневич, Г.В.Привалов, Д.А.Хомко, А.С.Чайчиц); 

 

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

профессиональный лицей № 3 машиностроения» за изготовление елки 

«Волшебная елочка» (руководители Е.В.Касач, Е.П.Надольская; учащиеся 
М.В.Семашко, А.С.Герасимчик); 

команда учащихся филиала учреждения образования «Брестский 

государственный технический университет» Пинский индустриально-

педагогический колледж  за изготовление елки «Программируемая ель» 
(руководители Д.И.Колб, Е.А.Шелест; учащиеся К.А.Шабуня, С.Л.Марко); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Пинковичская 

средняя школа имени Якуба Коласа» Пинского района за изготовление елки 

«Елка Граммофон» (руководители М.А.Володько, В.О.Лебедев; учащиеся 
Д.В.Банько, В.С.Базылик); 

 

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

областной центр технического творчества детей и молодежи» за изготовление 

елки «Новогодний путь» (руководители Е.Г.Мартынова, К.А.Розберг; 
учащиеся Д.В.Ежиков, А.А.Забаровский, Э.Д.Щербакова); 

команда учащихся филиала Белорусского национального технического 

университета «Минский государственный политехнический колледж» за 

изготовление елки «Диско-Елка» (руководитель Н.И.Куновская; учащиеся 
И.А.Демин, Д.С.Новицкий, А.А.Егоров); 

команда учащихся учреждения образования «Брестский государственный 

колледж связи» за изготовление елки «Пятое измерение» (руководитель 
Ю.В.Баран; учащиеся Д.О.Папазов, В.Э.Сидорук); 

 

в номинации «РетроЕлка»: 

команда учащихся учреждения образования «Могилевский государственный 
политехнический колледж» за изготовление елки «Новогодняя сказка» 

(руководители И.В.Романькова, Л.А.Моисеенко; учащиеся 

М.А.Головорушкина, В.В.Войткевич); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Средняя 
школа № 4 г.Дзержинска» за изготовление елки «В ожидании Рождества» 

(руководитель Н.А.Малова; учащиеся Г.Ю.Малов, Е.Ю.Малов); 

команда учащихся государственного учреждения дополнительного 
образования «Дворец детей и молодежи г.Новополоцка» за изготовление елки 

«Newspaper Tree» (руководитель С.П.Кубачева; учащиеся К.О.Кубачев, 

Д.В.Позняк); 

 
в номинации «Елка-трансформер»: 

команда учащихся государственного учреждения образования «Гомельский 

городской центр дополнительного образования детей и молодежи» за 
изготовление елки «Новогодний хоровод» (руководители С.Е.Кузьменко, 

В.М.Тимошков; учащиеся Д.А.Ковалев, Н.А.Кузьменко); 

команда учащихся учреждения образования «Жлобинский государственный 

профессионально-технический колледж» за изготовление елки «Новогодний 
сюрприз» (руководители Т.Н.Тюляндина, Е.А.Анискович; учащиеся 

К.В.быкова, Е.В.Лукьянцева); 

команда учащихся учреждения образования «Минский государственный 
профессиональный лицей № 5 транспортного строительства» за изготовление 

композиции «Деревня-мастерская Санта-Клауса» (руководитель 

Ю.В.Сокольчик; учащиеся Р.А.Ломако, Л.А.Глехов, Д.В.Борисенко, 

А.А.Личко); 
 

в номинации «Рождественская композиция»: 

команда учащихся учреждения образования «Мозырский государственный 
политехнический колледж» за изготовление композиции «Скарбонка цудаў» 
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(руководители Л.В.Музыченко, О.Б.Селивонец, Е.Г.Рудько; учащиеся 

М.В.Алексеенко, Д.Д.Борисенко, Д.А.Скречко); 

команда учащихся учреждения образования «Витебский государственный 
индустриально-технологический колледж» за изготовление композиции 

«Мелодия Рождества» (руководитель О.Н.Фомина; учащиеся В.А.Медведева, 

П.И.Мужева); 

команда учащихся учреждения образования «Полоцкий государственный 
экономический колледж» за изготовление композиции «Волшебство 

новогодней ночи» (руководители К.А.Бурдыко, Д.В.Пяткин, А.В.Шадурский, 

Г.В.Жойдик; учащиеся Т.А.Кушниренко, А.В.Могдалев); 
 

в номинации «Новогодний сувенир»: 

команда учащихся учреждения образования «Мирский государственный 

художественный профессионально-технический колледж» за изготовление 
композиции «Тигр-скейтбордист» (руководители С.Л.Швайковская, 

Е.А.Черник; учащиеся В.С.Довнар, В.В.Голец); 

команда учащихся учреждения образования «Могилевский государственный 

экономический профессионально-технический колледж» за изготовление 
светильника «Новогоднее тепло» (руководители Д.С.Чех-Астрашевская, 

Е.А.Хрущева, Н.А.Абдрашитов; учащиеся Т.В.Зинина, И.А.Кострицкий); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Областной 
аграрно-технический профессиональный лицей» за изготовление ларца «С 

Новым годом!» (руководитель В.Н.Молош; учащиеся Н.А.Липай, 

Н.И.Кремез); 

 
в номинации «Праздничные украшения»: 

команда учащихся учреждения образования «Гомельский государственный 

профессиональный лицей речного флота» за изготовление ростовой куклы 
«Щелкунчик» (руководители С.А.Гурко, Е.Г.Чиркун, П.С.Муха; учащиеся 

М.Н.Костылев, Е.А.Бруевич); 

команда учащихся учреждения образования «Новогрудский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей» за изготовление венка 
«Сила традиций» (руководитель О.Н.Чубрик; учащиеся О.В.Пешко, 

Д.А.Анацкая); 

команда учащихся учреждения образования «Кобринский государственный 
политехнический колледж» за изготовление композиции «В гостях у сказки» 

(руководители А.В.Прокурат, М.А.Зинкевич; учащиеся Д.А.Тишкевич, 

В.А.Кондратюк, А.М.Турляй); 

 
в номинации «Символ 2022 года»: 

команда учащихся государственного учреждения образования «Могилевская 

городская гимназия № 1» за изготовление композиции «Механический тигр, 
вращающий елку» (руководитель О.Н.Хомякова; учащиеся В.Н.Поддубный, 

М.Н.Поддубный); 
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команда учащихся учреждения образования «Минский государственный 

профессиональный лицей № 5 транспортного строительства» за изготовление 

панно «Год тигра» (руководитель Н.А.Балабышкин; учащиеся М.А.Токарев, 
Д.А.Береснев); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Брестский 

областной центр инновационного и технического творчества» за изготовление 

композиции «Тигр Pigulini» (руководитель А.С.Пигулевский; учащиеся 
Н.А.Твардовский, К.В.Пацовская, Г.Ю.Захарчук);  

 

в номинации «Год народного единства»: 
команда учащихся государственного учреждения образования «Головинская 

средняя школа» за изготовление елки «Единство» (руководители 

Т.В.Аниченко, Р.М.Гончаров; учащиеся О.М.Гончарова, И.Л.Пинчук, 

Д.А.Будникова, М.А.Ходькова, Т.А.Музыка); 
команда учащихся учреждения образования «Гомельский государственный 

профессиональный аграрно-технический лицей» за изготовление серии 

новогодних украшений «С Новым годом!» (руководители И.А.Ильющенко, 

С.Л.Петраков; учащиеся А.А.Курлович, Д.Н.Лисица); 
команда учащихся учреждения образования «Минский государственный 

дворец детей и молодежи» за изготовление композиции «Беларускi карагод» 

(руководители Л.В.Горбачева, Р.Р.Гудзь; учащиеся А.Д.Куцакова, 
К.П.Криканова, С.И.Русак); 

 

в номинации «МультимедиаЕлка «Краiнай сваёй ганаруся»: 

команда учащихся Гомельского колледжа-филиала учреждения образования 
«Белорусский государственный университет транспорта» за изготовление 

часов «Новогоднее ожидание» (руководители А.Г.Долгополов, 

А.Э.Левзикова; учащиеся В.Ю.Балабушко, И.А.Юркевич, Н.Э.Левзиков); 
команда учащихся учреждения образования «Гомельский государственный 

профессиональный многопрофильный лицей» за изготовление елки «Краiнай 

сваёй ганаруся» (руководители А.Л.Рябица, С.Ю.Курохтин; учащиеся 

В.А.Заикина, Я.Н.Тимофеенко); 
команда учащихся государственного учреждения дополнительного 

образования «Центр творчества детей и молодежи Борисовского района» за 

изготовление елки «Новогодняя зодиакальная елка-карусель» (руководители 
В.В.Трухан, Т.С.Зырянова, В.В.Долгий; учащиеся А.Ю.Гречуха, 

Н.А.Колесов); 

 
присуждается 3 место и награждается дипломом III степени: 

 
в номинации «Дизайн-елка»: 

команда учащихся государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 2 г.Гомеля имени Г.М.Склезнева» за изготовление елки «Новогодняя 
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красавица» (руководитель Е.Н.Левикина; учащиеся А.А.Левикин, 

В.А.Лесникова); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Центр 
творчества детей и молодежи «Ювента» г.Светлогорска» за изготовление елки 

«Винтажный новый год» (руководитель Т.В.Манько; учащиеся К.В.Манько, 

С.В.Румянцева); 

команда учащихся учреждения образования «Слонимский государственный 
профессионально-технический колледж сельскохозяйственного 

производства» за изготовление елки «А у нас Новый год! Ёлка в гости зовёт!» 

(руководители С.М.Лащевская, С.А.Бурдук, С.А.Сильчук; учащиеся 
В.С.Наумчик, С.Л.Метелева); 

команда учащихся учреждения образования «Могилевский государственный 

машиностроительный профессионально-технический колледж» за 

изготовление елки «Конусная «Техноелка» (руководитель В.А.Ерофеев; 
учащиеся Ю.Н.Зайцев, В.А.Никитенко); 

команда учащихся учреждения образования «Минский государственный 

профессионально-технический колледж легкой промышленности и бытового 

обслуживания населения » за изготовление елки «Капризы Деда мороза» 
(руководители М.А.Басалыго, Ж.В.Мойсеенок; учащиеся А.В.Бруцкая, 

В.Г.Пацай); 

 
в номинации «Хайтек-елка»: 

команда учащихся учреждения образования «Речицкий государственный 

педагогический колледж» за изготовление елки «Механика Нового года» 

(руководитель В.Г.Астапенко; учащиеся Д.Д.Черношей, Д.А.Дайнеко); 
команда учащихся государственного учреждения образования «Гимназия № 6 

имени Ф.Э.Дзержинского г.Гродно» за изготовление елки «Жизнь – это 

движение!» (руководители Г.Р.Галась, А.П.Казберук, В.С.Янчуревич; 
учащиеся И.В.Гиро, А.Д.Уронич);  

команда учащихся учреждения образования «Могилевский государственный 

экономический профессионально-технический колледж» за изготовление елки 

«Стимпанк елка» (руководители Д.С.Чех-Астрашевская, Е.А.Хрущева; 
учащиеся И.А.Кострицкий, А.П.Журикова); 

команда учащихся учреждения образования «Оршанский государственный 

колледж продовольствия» за изготовление елки «Снежная королева» 
(руководители А.С.Данилевич, Д.И.Зильберман, И.Н.Картавенков; учащиеся 

А.Д.Суша, М.О.Клементович); 

команда учащихся учреждения образования «Пинский государственный 

профессионально-технический колледж машиностроения» за изготовление 
светильника «Снежный свет» (руководители Р.Н.Костюков, Н.А.Игнатовец; 

учащиеся Н.С.Мацкевич, Н.В.Занько); 

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

центр творчества детей и молодежи» за изготовление елки «Новогодняя 

модница» (руководитель В.Е.Асаенок; учащиеся Е.Н.Калуга, 
В.Ю.Полюхович); 

команда учащихся учреждения образования «Гродненский государственный 

профессионально-технический колледж коммунального хозяйства» за 

изготовление елки «Ледяной кристалл» (руководители Г.И.Сенатосенко, 
В.М.Фролов; учащиеся В.И.Павловская, У.Н.Халько); 

команда учащихся учреждения образования «Могилевский государственный 

политехнический колледж» за изготовление арт-объекта «Чемоданчик Деда 
Мороза» (руководители В.В.Колодко, П.Н.Козлов, Д.А.Бачков; учащиеся 

Д.С.Федосов, М.В.Дремач); 

команда учащихся учреждения образования «Могилевский государственный 

экономический профессионально-технический колледж» за изготовление елки 
«Ковид, уходи!» (руководители Д.С.Чех-Астрашевская, Е.А.Хрущева; 

учащиеся Д.А.Самойлов, А.А.Осипенко, И.А.Зубкова); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Замосточская 

детский сад – базовая школа Витебского района имени Героя Советского 
Союза В.О.Коноваленко» за изготовление елки «Нет ли кругом поста ГАИ?» 

(руководитель О.В.Машутин; учащиеся Я.А.Гарный, М.С.Зозон); 

 
в номинации «РетроЕлка»: 

команда учащихся учреждения образования «Гомельский государственный 

педагогический колледж имени Л.С.Выготского» за изготовление елки «В 

гостях у Деда Мороза» (руководители В.Л.Драгоева, М.В.Першукевич, 
Е.С.Пихутина, Е.А.Ковалева, Е.А.Шиханцова; учащиеся Е.А.Сатырова, 

И.Ю.Хулап); 

команда учащихся учреждения образования «Гродненский государственный 
профессиональный лицей строителей № 1» за изготовление елки «Праздник 

при свечах» (руководитель В.В.Жигало; учащиеся А.В.Качан, В.Р.Валюк); 

команда учащихся учреждения образования «Лидский государственный 

профессиональный политехнический лицей» за изготовление елки «Зимнее 
очарование» (руководитель Е.П.Жилич; учащиеся А.Д.Касперович, 

Д.В.Кайкова); 

команда учащихся государственного учреждения образования 
«Гостиловичская средняя школа Логойского района» за изготовление елки 

«Новогодняя открытка» (руководитель Е.Н.Швабович; учащиеся 

К.С.Ладутько, Д.С.Хотянович, А.А.Юденок); 

команда учащихся учреждения образования «Брестский государственный 
колледж связи» за изготовление электронного светильника «Елка Эдисона» 

(руководитель Н.Н.Павлюк; учащиеся Д.А.Гренюк, Н.А.Савчук); 

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

профессиональный лицей» за изготовление елки «Шахматная королева» 

(руководитель Н.М.Барбутько; учащиеся Д.С.Ефременко, Д.А.Абрамов);  
команда учащихся учреждения образования «Могилевский государственный 

профессиональный лицей № 7» за изготовление елки-стремянки 

«Рождественская фантазия» (руководители Е.Г.Шевцова, А.Г.Евтушенко; 

учащиеся Е.С.Шуменкова, Н.А.Гречанюк); 
команда учащихся учреждения образования «Минский государственный 

профессионально-технический колледж декоративно-прикладного искусства 

имени Н.А.Кедышки» за изготовление елки «Новогоднее общежитие» 
(руководитель Д.С.Навоша; учащиеся А.И.Астровская, А.А.Войно, 

Р.В.Кравцова, А.Д.Балаханова); 

команда учащихся учреждения образования «Лунинецкий государственный 

политехнический профессионально-технический колледж» за изготовление 
елки «Дискоёлка-весёлка» (руководитель Н.И.Черепович; учащиеся 

М.А.Жогло, М.Н.Шукалович); 

команда учащихся учреждения образования «Пружанский государственный 

аграрно-технический колледж» за изготовление елки «Новогодний 
терминатор» (руководитель Д.А.Вашкевич; учащиеся Д.А.Созаев, 

Д.А.Курилюк, Р.Ф.Кечалов); 

 
в номинации «Рождественская композиция»: 

команда учащихся государственного учреждения образования «Лельчицкий 

районный центр творчества детей и молодежи» за изготовление подарочного 

набора «Украшение для елки» (руководитель А.В.Шевченко; учащиеся 
С.А.Тарасовец, В.В.Крупник); 

команда учащихся государственного учреждения дополнительного 

образования «Славгородский районный центр детского творчества» за 
изготовление композиции «Новогодний граммофон» (руководитель 

М.Г.Журавлева; учащиеся Я.А.Журавлев, Р.А.Журавлев, В.А.Журавлев); 

команда учащихся государственного учреждения дополнительного 

образования «Славгородский районный центр детского творчества» за 
изготовление композиции «Волшебная елочка» (руководитель 

И.Л.Степаненко; учащиеся М.А.Бабаян, Е.М.Кравцова, Д.С.Кухаренко); 

команда учащихся учреждения образования «Могилевский государственный 
экономический профессионально-технический колледж» за изготовление 

светильника «Символ года» (руководители Д.С.Чех-Астрашевская, 

Е.А.Хрущева, А.А.Голиков; учащиеся Т.С.Могилевцева, А.Д.Кусочкина); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Минский 
городской педагогический колледж» за изготовление композиции 

«Праздничное настроение» (руководитель Е.В.Юргелевич; учащиеся 

М.А.Базаревич. Я.М.Геринская, К.В.Кашкан, Ю.В.Коржевич, 
К.Ю.Шабалина); 
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в номинации «Новогодний сувенир»: 

команда учащихся учреждения образования «Жлобинский государственный 

профессиональный лицей сферы обслуживания» за изготовление сувенира 
«Тигренок» (руководитель Е.П.Крышнева, Ю.А.Приставко, Е.А.Нестерович; 

учащиеся В.Н.Жуков, В.И.Спирина); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа № 42 г.Могилева» за 
изготовление сувенира «Веселый снеговик» (руководитель Э.А.Томашевич; 

учащиеся В.А.Макридова, Е.В.Сацута); 

команда учащихся государственного учреждения образования «Молятичский 
учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» за 

изготовление новогоднего сувенира «Кружевная феерия» (руководитель 

А.М.Киреева; учащиеся Д.А.Воликов, Д.А.Крученков); 

команда учащихся государственного учреждения дополнительного 
образования «Центр творчества детей и молодежи имени Хаима Сутина г.п. 

Смиловичи» за изготовление сувенира «Защитник прайда» (руководитель 

И.А.Позняк; учащиеся У.П.Мартинович, В.А.Листратенко); 

команда учащихся государственного учреждения дополнительного 
образования «Шумилинский районный центр детей и молодежи» за 

изготовление сувенира «Зимняя сказка» (руководитель Ю.Н.Танасиенко; 

учащиеся А.Н.Шилков, К.В.Некрасов); 
 

в номинации «Праздничные украшения»: 

команда учащихся учреждения образования «Гомельский государственный 

профессионально технический колледж народных художественных 
промыслов» за изготовление набора подсвечников «Тигры» (руководитель 

А.С.Копенкова; учащиеся В.В.Рубанова, В.О.Шугова, В.М.Коровин); 

команда учащихся учреждения образования «Гомельский государственный 
профессионально технический колледж народных художественных 

промыслов» за изготовление набора елочных игрушек «Счастливого 

Рождества» (руководитель А.С.Копенкова; учащиеся Д.Г.Климченко, 

К.А.Мельник, В.В.Щуко); 
команда учащихся учреждения образования «Гомельский государственный 

профессиональный лицей речного флота» за изготовление сувенира 

«Сказочный рай» (руководители Е.А.Шершнев, О.А.Гробок; учащиеся 
Ю.А.Соц, Р.В.Масюкевич); 

команда учащихся учреждения образования «Минский государственный 

профессионально-технический колледж декоративно-прикладного искусства 

имени Н.А.Кедышко» за изготовление украшений «Новогоднее настроение» 
(руководитель Г.Г.Иванова, П.Н.Мишин; учащиеся С.М.Гамола, 

Л.С.Житковская, А.А.Корзун); 

команда учащихся учреждения образования «Слуцкий государственный 
колледж» за изготовление праздничного украшения «3D-венок» 

(руководители В.Д.Федорович; учащиеся М.Д.Водич, А.В.Кубаевский); 
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в номинации «Символ 2022 года»: 

команда учащихся учреждения образования «Речицкий государственный 
педагогический колледж» за изготовление новогодней игрушки «Тигренок 

«Шархан» (руководитель М.В.Дубаренко; учащиеся К.Г.Судилина, 

Я.К.Муха); 

команда учащихся учреждения образования «Гомельский государственный 
педагогический колледж имени Л.С.Выгодского» за изготовление игрушки 

«Тигррррр!» (руководители В.Л.Драгоева, М.В.Першукевич, Е.С.Пихутина, 

Е.А.Ковалева, В.А.Сидоренко; учащиеся М.М.Рудинская, А.Л.Пискунова);  
команда учащихся государственного учреждения образования «Клецкий 

сельскохозяйственный профессиональный лицей» за изготовление 

скульптуры «Весёлый Тигра» (руководитель И.А.Валиева; учащиеся 

Е.П.Поливода, А.А.Фурса); 
команда учащихся учреждения образования «Ивацевичский государственный 

профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» за 

изготовление новогодней композиции «Тигры у руля» (руководители 

Т.И.Кулинич, Т.Н.Никитина, А.С.Кравченя; учащиеся Н.А.Любутина, 
В.В.Альбрехт); 

команда учащихся учреждения образования «Пинский государственный 

профессионально-технический колледж машиностроения» за изготовление 
экспоната «Тигр Шерханчик» (руководитель Н.А.Мельникович; учащиеся 

Е.Г.Шелест, А.В.Малейчук). 

 

в номинации «Год народного единства»: 
команда учащихся учреждения образования «Лоевский государственный 

педагогический колледж» за изготовление коллекции «Уют в белорусской 

избе» (руководитель Е.В.Килочицкая; учащиеся А.С.Новикова, А.С.Ковалев); 
команда учащихся учреждения образования «Костюковский государственный 

аграрно-технический профессиональный лицей» за изготовление картины 

«Моя любимая Беларусь» (руководитель С.И.Погребнякова; учащиеся 

Д.Д.Сковпнев, Д.М.Лущай); 
команда учащихся Гомельского колледжа – филиала учреждения образования 

«Белорусский государственный университет транспорта» за изготовление 

колеса облзрения «Агляд Беларусі» (руководитель А.В.Дюбенкова; учащиеся 
П.А.Ксензов, А.Д.Мостовенко); 

команда учащихся учреждения образования «Витебский государственный 

технический колледж» за изготовление елки «Мы – Беларусь» (руководители 

Ж.Б.Абрамович, Е.Л.Добрецова; учащиеся Е.А.Михайлов, Д.В.Серий); 
команда учащихся учреждения образования «Брестский государственный 

профессионально-технический колледж приборостроения» за изготовление 

композиции «Вместе встретим новый год!» (руководитель С.Н.Малаховская; 
учащиеся В.С.Пацукевич, А.В.Цынгель); 
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в номинации «МультимедиаЕлка «Краiнай сваёй ганаруся»: 

команда учащихся учреждения образования «Гомельский государственный 

профессионально-технический колледж электротехники» за изготовление 
композиции «Новый год» (руководитель Е.Л.Ячменева; учащиеся 

С.В.Хатылев, А.П.Калуга); 

команда учащихся учреждения образования «Ошмянский государственный 

аграрно-экономический колледж» за изготовление елки «Новогодний 
серпантин» (руководитель И.Ф.Савицкая; учащиеся А.И.Иржигитов, 

Ю.В.Гульник, Ю.С.Пузач); 

команда учащихся учреждения образования «Могилевский государственный 
экономический профессионально-технический колледж» за изготовление елки 

«Елка будущего» (руководители Д.С.Чех-Астрашевская, Е.А.Хрущева; 

учащиеся Д.А.Самойлов, А.А.Осипенко, И.А.Зубкова); 

команда учащихся учреждения образования «Барановичский 
государственный профессионально-технический колледж сферы 

обслуживания» за изготовление столового комплекта «Краінай сваёй 

ганаруся» (руководители Т.В.Шлапакова, Е.Ф.Боркун; учащиеся А.В.Горох, 

В.Д.Атрашкова); 
команда учащихся учреждения образования «Берёзовский государственный 

профессиональный лицей строителей» за изготовление композиции «Куточак 

Беларусі» (руководители Н.В.Дударчик, И.С.Паримончик, В.А.Кириченко, 
Ю.В.Колодич; учащиеся В.Г.Куцевич, Л.А.Ярмак). 

 

 
 


