
Итоги второго этапа 

 Республиканского заочного конкурса современного 

цифрового творчества обучающихся учреждений 

профессионально-технического и среднего специального 

образования «АРТ-портал - 2021» 

 

В номинации: «Путь длиною в творчество. Лучшее»  

I место 

«В тандеме со временем», автор: Дервук Дарья Леонидовна, учащаяся 

УО «Гродненский государственный профессионально – технический 

колледж бытового обслуживания населения»; 

«Путь длинною в творчество» авторы: Познанский Игорь 

Александрович, учащийся, Яромич Вера Витальевна, педагог-

организатор УО «Гродненский государственный профессионально-

технический колледж коммунального хозяйства»; 

«Народный хор «Вяснянка» Путь длинною в творчество», Шатон 

Владислава Леонидовна, учащаяся Гуманитарного колледжа УО 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы». 

 

II место 

«Операция «Мода»!», авторы: Петролай Егор Владимирович, Садовский 

Константин Викторович, учащиеся УО «Гродненский государственный 

колледж техники, технологий и дизайна». 

 

III место 

«Гордость колледжа», автор: Деменчук Маргарита Жановна, педагог 

дополнительного образования УО «Жировичский государственный 

аграрно-технический колледж»; 

«Путь длинною в творчество. Лучшее», авторы: Букрей Людмила 

Антоновна педагог дополнительного образования, Эйсмонт Александра 

Станиславовна, учащаяся УО «Новогрудский государственный аграрный 

колледж». 

 

 

 

 



 

В номинации: «Молодёжное творчество. Арт-пиар» 

I место 

«От идеи до воплощения», авторы: Голубев Максим Алексеевич, 

Коженевская Елизавета Анатольевна, учащиеся УО «Гродненский 

государственный колледж техники, технологий и дизайна»;  

«Артум», автор: Яромич Вера Витальевна, педагог-организатор УО 

«Гродненский государственный профессионально-технический колледж 

коммунального хозяйства»; 

Рекламный ролик объединения по интересам «Современная 

хореография», автор: Фунт Анастасия Викторовна, учащаяся 

Гуманитарного колледжа УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы»; 

«#Картинныйкосплей», авторы: Кветко Иван Евгеньевич, Касцюк 

Владислав Николаевич, учащиеся «Новогрудский государственный 

сельскохозяйственный профессиональный лицей»; 

«Мы – лучшие_2021», автор: Выставкина Дарья Сергеевна, учащаяся 

Гуманитарного колледжа УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы» «Мы-лучшие!». 

 

II место 

«Мы начинаем КВН», автор: Писляк Алина Олеговна, учащаяся 

Волковысского колледжа УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы»; 

«Сheer-Nika приветствует вас!», авторы: Дашкова Анастасия 

Дмитриевна, учащаяся, спортивно-танцевальная группа «Чир-ника» 

Волковысского колледжа УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы». 

 

III место 

«Превращай мечты в цели!», авторы: Дубовик Наталия Иосифовна, 

педагог-организатор УО «Слонимский государственный 

профессионально-технический колледж сельскохозяйственного 

производства»; 



«Творческий взгляд», авторы: Муха Мария Александровна, педагог-

организатор, Рекеть Павел Андреевич, учащийся, творческое 

объединение «СПЕКТР» УО «Гродненский государственный 

электротехнический колледж имени Ивана Счастного»; 

«Моя Беларусь», авторы: Стома Павел Вячеславович, учащийся, Лапян 

Светлана Николаевна, педагог-организатор, УО «Лидский 

государственный профессиональный лицей мелиоративного 

строительства». 

 

В номинации: «Видение будущего. Культурное преображение» 

I место 

«Фальклорныя вандроўкі», авторы: Панкевич Дарья Арсеньевна, 

Белоцкая Вероника Дмитриевна, учащиеся, театр песни «Пявуны», 

Волковысского колледжа УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы»; 

«Строим, сохраняем, создаем», авторы: Грико Евгений Георгиевич, 

Терех Артур Сергеевич, учащиеся УО «Гродненский государственный 

политехнический колледж»; 

Компьютерная игра «Наследие: храмы Гродненщины», автор: Волкович 

Владислав Эрнестович, учащийся УО «Гродненский государственный 

профессиональный технологический колледж». 

 

II место 

«Памятаем пра мiнулае, рухаючыся ўперад», авторы: Гасевич Андрей 

Мирославвич, Жордочкин Максим Павлович, учащиеся, УО 

«Гродненский государственный профессиональный лицей строителей № 

1». 

 

III место 

«Взгляд в будущее сквозь призму истории», авторы: Орловская Яна 

Александровна, Сакович Анна Георгиевна, Подолянский Александр 

Андреевич, учащиеся, УО «Гродненский государственный 

политехнический колледж»; 

«Мы в будущее, ты с нами?», автор: Дреко Диана Васильевна, учащаяся 

УО «Сморгонский государственный политехнический 

профессиональный лицей». 


