
Итоги участия в творческих конкурсах учащихся и педагогов 

 за 1 полугодие 2020/2021 учебного года 

 

Районный этап республиканской выставки-конкурса 

«Калядная зорка» (ноябрь 2020) 

 

• Ильюшенко Александр, учащийся 5 М класса  - диплом III степени в 

номинации «Новогодняя ёлка», руководитель Ильюшенко Л.И. 

• Смольская Ксения, учащаяся 6 «Г» класса - диплом III степени в 

номинации «Зимние праздники Беларуси», руководитель Смольская С.В. 

• Тюнис Александра, учащаяся 2 «В» класса - диплом II степени в 

номинации «Арт-объект», руководитель Гудвилович С.Н. 

 

Районный этап областной выставки-конкурса стендоваго 

моделирования «ТехноДвижение» (октябрь 2020) 

 

• Васильев Богдан, учащийся 6 «Б» класса - Диплом II степени в 

номинации  «Модели из разных материалов» 

• Кашкель Олег, учащийся 2 «В» класса - Диплом II степени в 

номинации  «Модели из разных материалов», руководитель Гудвилович С.Н. 

 

Областной этап областной выставки-конкурса стендоваго 

моделирования «ТехноДвижение» 

 

• Кашкель Олег, учащийся 2 «В» класса - Диплом II степени в 

номинации  «Модели из разных материалов», руководитель Гудвилович С.Н. 

 

Районный этап республиканского конкурса «ТехноЁлка» 

(ноябрь 2020) 

 

• Тюнис Максим, Тюнис Александра – Диплом I степени, номинация 

«Хайтек», руководитель Гудвилович С.Н. 

• Кашкель Олег, учащийся 2 «В» класса - Диплом II степени в 

номинации  «ТехноЕлка», руководитель Гудвилович С.Н. 

• Ильюшенко Александр, учащийся 5 М класса  - диплом II степени в 

номинации «ТехноЕлка», руководитель Ильюшенко Л.И. 

 

Районная выставка «Щедрые дары природы» 

 

• Барута Екатерина, учащаяся 7 «М» класса – Диплом II степени, 

руководитель Барута Н.С. 

 

 



Областной этап республиканского смотра инновационного и 

технического творчества учащихся и работников учреждений 

образования 

 

• Васильев Богдан, учащийся 6 «Б» класса – диплом 1 степени, 

номинация «Макетирование» 

 

Районный этап республиканского конкурса 

 «Войны священные страницы навеки в памяти людей» 

(сентябрь2020 г) 

 

• Рудак Анастасия, учащаяся 11 «Б» класса -  диплом 1 степени , 

руководитель Минько Е.А.; 

• Макаревич Анна, учащаяся 8 «А» класса - диплом 1 степени , 

руководитель Волченко Е.И.; 

• Воронков Иван, учащийся 6 «М» класса - диплом 1 степени -, 

руководитель Минько Е.А.; 

• Шинкевич Екатерина, учащаяся 10 «Б» класса - диплом 2 степени, 

руководитель Минько Е.А.; 

• Гойшик Ксения, учащаяся 6 «М» класса - диплом 3 степени, 

руководитель Минько Е.А.; 

• Громыко Анастасия и Громыко Екатерина, учащиеся 6 «Г» класса - 

диплом 3 степени, руководитель Руденко Р.Г.  

 

Областной этап республиканского конкурса рисунка «Олимпийский 

огонь зажигает сердца» (октябрь 2020) 

 

• Давидюк Злата – победитель в номинации «Огонь вдохновения» 

 

Областной этап республиканского конкурса творческих работ 

 «Моя семья, мой дом – моя Родина» (ноябрь 2020) 

 

• Липский Матвей, учащийся 3 «М» класса, Липский Иван, учащийся 9 

«В» класса – 2 место, руководитель Дубовская О.А., Липская Е.А. 

 

 

Районный этап республиканского конкурса «АрхНовация-2020» 

(сентябрь 2020)  

 

• Ильюшенко Алексей, учащийся 10 «А» класса – диплом 1 степени в 

номинации «Художественная фотография», руководитель Ильюшенко Л.И.; 

• Ильина Анастасия, учащаяся 10 «А» класса – диплом 2 степени в 

номинации «Графика», руководитель Сапунова И.В.; 



• Панченко Анна, учащаяся 10 «Б» класса – диплом 3 степени в 

номинации «Живопись» руководитель Сапунова И.В. 

 

Областной этап республиканского конкурса «АрхНовация-2020» 

 

• Ильина Анастасия, учащаяся 10 «А» класса – 2 место, руководитель 

Сапунова И.В. 

 

Областной этап республиканского творческого конкурса для детей и 

подростков «Соблюдаем законы дорог!» (ноябрь 2020) 

 

• Шмарова Яна, учащаяся 3 «М» класса – 2 место в номинации 

«Сочинение», руководитель Гойшик О.В. 

 

Республиканская акция «Я гэты край Радзімаю заву» 

(декабрь 2020 г) 

 

• Рудак Анастасия, Смоленова Александра, учащиеся 11 “Б” класса – 

диплом III степени Министерства образования Республики Беларусь, педагог 

– Бурцева С.В. 

 

Районный этап интеллектуально-развлекательной  

игры «Пионерский квиз» 

 

• 2 место (октябрята), руководитель Дубовская О.А. 

 

Районый этап республиканского конкрса “Паштоўка Вогніку” 

 

• Смольская Ксения, учащаяся 6 «Г» класса – Диплом I степени, 

руководитель Смольская С.В. 

• Громыко Екатерина, учащаяся 6 «Г» класса – Диплом II степени, 

руководитель Сапунова И.В. 

 

Районный конкурс видеороликов «Я не курю и тебе не советую» 

• 3 место 

 

Районная выставка сюжетных композиций кукол в народных костюмах 

«Сям’я моцная ладам” 

 

• Чубис Е.А., педагог дополнительного образования – диплом участника 

 

Районный этап обласного конкурса на лучшую сувенирную работу сред 

педагогических работников (декабрь 2020) 

 



• Сапунова И.В., учитель черчения и мировой художественной культуры 

– 3 место в номинации “Живопись” 

• Смольская С.В., учитель трудового обучения – 2 место номинации 

“Интерьерные куклы” 

 

Районный этап VIII республиканского смотра-конкурса Дедов Морозов 

и Снегурочек «Ёлка-фэст – 2020» 

(ноябрь 2020 г) 

 

• Диплом II степени – в номинации «Лучшая новогодняя сюжетно-

игровая программа», руководитель Дубовская О.А. 

• Дубовская Анастасия Александровна, учитель начальных классов и 

Ярохович Сергей Константинович, учитель биологии – победители в 

номинации «Дед Мороз и Снегурочка года». 

 

Районный этап Республиканского конкурса  

информационно-методических материалов  

«Традиции и инновации в деятельности БРПО» 

(ноябрь 2020г) 

 

• Дубовская О.А., педагог-организатор - 1 место  

 

 


