
Итоги областного этапа республиканского конкурса 
«Лед.Цветы.Фантазия» 

 
                    С  1 ноября по 15 декабря 2016 года  проведен областной 
этап республиканской выставки - конкурса творческих работ «Лед. 
Цветы. Фантазия”. 

 В конкурсе приняли участие учащиеся учреждений образования             
из 24 районов области.  Не приняли участия  учреждения образования 
Брагинского района. Всего было представлено  190 работ в                     
4-х номинациях: «Этнографическая кукла «У госцi да Зюзi» (33), 
«Елочное колье» (53), «Флористическая игрушка» «Символ года» (48), 
«Новогодняя красавица» (56). 
            Работы, представленные на конкурс, отличались высоким 
качеством исполнения, разнообразием используемых материалов и 
техник. Жюри победителями признали: 
       

в номинации «Новогодняя красавица»: 
       1-е место: Будавей Ксению, Решетько Сабину, учащихся 
государственного учреждения образования (далее - ГУО) «Центр 
творчества детей и молодежи «Ювента» г.Светлогорска (педагог - 
Решетько Е.О.); 
        2-е место: Бусла Никиту,  учащегося  ГУО «Светлогорский 
эколого-биологический центр детей и молодежи» (педагог -       
Сорокина М.Н.); коллектив учащихся ГУО «Дубовицкий детский сад-
базовая школа» Кормянского района (педагог - Лопич Е.Н.); 
          3-е место: Кондратенко Анну, учащуюся ГУО «Средняя школа 
№19  г. Гомеля» (педагог-Новикова Э.Л.) (далее - СШ);  Ветошкину 
Веронику, Молчанову Ольгу, учащихся ГУО «СШ №2 г.Добруша»  
(педагог - Демина Л.Л.); Кудымова Алексея, Жук Екатерину, учащихся  
ГУО «Наровлянский районный центр творчества детей и молодежи» 
(педагоги  -   Балацун А.Н., Пашковская Н.А.); 

в номинации «Этнографическая кукла «У госцi да Зюзi»: 
         1-е место: Ольшанову Марию, учащуюся УО «Гомельский 
государственный областной эколого-биологический центр детей и 
молодежи» (педагог - Болотина А.Г.); 
         2-е место: Чернякову Юлию, учащуюся ГУО «Поколюбичская 
СШ» Гомельского района (педагог -  Юрусова Ю.Ю.); Кожемякину 
Наталью, учащуюся ГУО «Кормянский районный центр творчества 
детей и молодежи» (педагог - Халецкая Т.В.); коллектив учащихся     
ГУО «Рогачевский районный центр творчества детей и молодежи» 
(педагог - Свириденко А.В.); 



        3-е место: коллектив учащихся ГУО «Долголесский детский сад-
СШ» Гомельского района (далее - д/с-СШ)  (педагог - Ермоленко Е.А.); 
Скакалову Дарью, Алейникову Елизавету, учащихся ГУО «СШ №7 
г.Гомеля» (педагог - Жигирева О.И.); Тарасовец Маргариту, 
Новоселецкого Евгения, учащихся ГУО «Лельчицкий районный центр 
творчества детей и молодежи» (педагог - Новоселецкая Л.К.); 

в номинации «Флористическая игрушка «Символ года»»: 
         1-е место: Агееву Елизавету, учащуюся УО «Гомельский 
государственный областной эколого-биологический центр детей и 
молодежи» (педагог-Сахарова Т.Е.); 

2-е место: Отчик Марию, учащуюся ГУО «Калинковичский 
районный эколого-биологический центр детей и молодежи» (педагог-
Полторацкая О.Н.); Альшевскую Марию, учащуюся ГУО «Паричская 
СШ Светлогорского района» (педагог - Альшевская Т.А.); 

3-е место:  Потапеня Ангелину, учащуюся ГУО «Санаторная 
школа –интернат для детей с заболеваниями костно-мышечной системы 
и соединительной ткани г.Гомеля» (педагог - Ломако Е.В.)»; 
Лукьяненко Александру, Матвееву Ирину, учащихся ГУО «СШ №9 
г.Речицы» (педагог - Кулецкая Т.В.); Боголюбову Далию, учащуюся 
ГУО «Гимназия г.Светлогроска» (педагог-Казакевич Г.Ф.); Андрейчак 
Андрея, учащегося ГУО «Мозырский центр творчества детей и 
молодежи» (педагог - Андрейчак Т.В.);  

в номинации «Елочное колье»: 
         1-е место: Сикирскую Викторию, Кружик Наталью, учащихся     
ГУО «Речицкий центр творчества детей и молодежи» (педагог -           
Асаенок В.Е.); 
         2-е место: Минову Ксению, Дашковскую Виолетту, учащихся     
ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Ювента» г.Светлогорска 
(педагог - Решетько Е.О.); Тимошенко Илью, учащегося ГУО 
«Светлогорский эколого-биологический центр детей и молодежи» 
(педагог - Тимошенко И.В.); Хохлову Полину, Мацукевич Виталину, 
учащихся ГУО «Центр творчества детей и молодежи Советского района 
г.Гомеля» (педагог - Хохлова М.В.); 
         3-е место: Ковалевич Елену, Кожановскую Анастасию, учащихся 
ГУО «Ричевский д/с- СШ» Житковичского района (педагог -       
Левковец Н.Н.); Золотухину Ульяну, Дворецкую Анастасию, учащихся 
ГУО «Центр творчества детей и молодежи Железнодорожного района 
г.Гомеля» (педагог - Киула Ю.В.);   Козыреву Дарью, учащуюся         
ГУО «Головинская СШ Гомельского района» (педагог- Аниченко Т.В.). 

2. Отметили  высокий уровень исполнения  конкурсных работ 
и объявили  благодарность:  



в номинации «Елочное колье»:  Ветошкиной Веронике, 
учащейся ГУО «СШ №2 г.Добруша», Белокурской Дарье, Букачеву 
Ивану, учащимся ГУО «Центр творчества детей и молодежи «Ювента» 
г.Светлогорска,  Язеповой Алине, Березкиной Екатерине, учащимся 
ГУО «Центр творчества детей и молодежи Советского района 
г.Гомеля», коллективу учащихся ГУО «Светлогорский эколого-
биологический центр детей и молодежи», Станевскому Даниилу, 
Буценко Виктории, учащимся ГУО «Калинковичский районный 
эколого-биологический центр детей и молодежи», Булкиной Дарье, 
учащейся ГУО «СШ №10 г.Жлобина», Скобникову Юрию, учащемуся 
ГУО «Гимназия №1 г.Жлобина»,  Швалевой Анастасии, учащейся      
ГУО «СШ №14 г.Мозыря»; Мевчик Янине, Ситниковой Ольге, 
учащимся ГУО «Комаровичская СШ Петриковского района»,      
Курилец Полине, Лагун Анастасии, учащимся ГУО «Гимназия 
г.Житковичи им.А.А.Лихоты», Харланчук Ксении, учащейся              
ГУО «Козенская  СШ  Мозырского района»; Михальченко Ксении, 
учащейся ГУО «Гимназия г.Наровли», Пищик Андрею, учащемуся     
ГУО «Гимназия г.Наровли»; 

 в номинации «Новогодняя красавица»: Махаевой Александре, 
учащейся ГУО «Гимназия №56 г.Гомеля»,  Боровко Егору, Шевченко 
Дарье, Помыткиной Полине, Дикун Елене, учащимся ГУО «Центр 
творчества детей и молодежи «Ювента» г.Светлогорска»,  коллективу 
учащихся ГУО «Гимназия №58 г.Гомеля им.Ф.П.Гааза», Денисовец 
Александру, учащемуся ГУО «Лельчицкий районный центр творчества 
детей и молодежи», Козка Павлу, учащемуся ГУО «Лукская                
СШ Жлобинского района», Потапович Дарье, Потапович Федору, 
учащимся ГУО «Бобовская СШ Жлобинского района», Позняк Ксении, 
Дубень Вадиму, учащимся ГУО «Калинковичский районный эколого-
биологический центр детей и молодежи»; 

 в номинации «У госцi да Зюзi»:  Видура Максиму, Волынскому 
Евгению, учащимся ГУО «Ельский районный центр творчества детей и 
молодежи»; 

в номинации «Символ года»: коллективу учащихся              
ГУО «Красненская СШ Гомельского района», Клепцову Станиславу, 
учащемуся  ГУО «Гимназия г.Светлогорска», коллективу учащихся    
ГУО «Конковичский д/с-СШ» Петриковского района, Барсуковой 
Татьяне, учащейся ГУО «СШ №1 г.Ветки им.А.А. Громыко», Карпенко 
Юрию, Кондратьеву Олегу, учащимся ГУО «СШ №1 г.Чечерска», 
коллективу учащихся ГУО «Ельский районный центр творчества детей 
и молодежи». 

              ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!! 
 


