
Победители и призеры 

 II Республиканского конкурса разработок литературного материала для 

детского театра 

 

Номинация  

«Драматургический материал для детского театра по мотивам 

литературных произведений»  

 

Дипломом Министерства образования Республики Беларусь 

I степени награждаются 

Кондратьева Татьяна Игоревна, заместитель директора ГУО 

«Уваровичский центр детского творчества Буда-Кошелевского района»;  

Шевеленко Галина Ивановна, педагог дополнительного образования 

ГУО «Волковысский центр творчества детей и молодежи»; 

Бабицкая Нина Александровна, педагог дополнительного образования 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» 

г. Минска»; 

Рачковская Наталья Евгеньевна, руководитель образцового театра 

юношеского творчества Национального центра художественного творчества 

детей и молодежи»;  

Абрамович Александр Юльянович, педагог дополнительного 

образования УО «Минский государственный дворец детей и молодежи».  

 

Дипломом Министерства образования Республики Беларусь 

II степени награждаются 

 

Прожого Вера Николаевна, педагог дополнительного образования ГУО 

«Дворец детей и молодежи «Орион» г. Минска»; 

Кожанова Надежда Александровна, педагог дополнительного 

образования ГУО Добрушский районный центр дополнительного 

образования».   

 

Дипломом Министерства образования Республики Беларусь 

III степени награждаются 

 

Брич Виолета Криштофовна, методист УО «Брестский областной центр 

молодежного творчества»;   

Трибуть Лариса Андреевна, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Осиповичский районный центр творчества детей и молодежи»;  

Перелыгина Анастасия Валерьевна, культорганизатор ГУДО 

«Областной центр творчества», г. Могилев; 



Богданова Ирина Витальевна, педагог дополнительного образования 

Национального центра художественного творчества детей и молодежи;  

Сартакова Лариса Евгеньевна, педагог дополнительного образования 

ГУО «Дворец детского творчества г. Барановичи».  

 

Дипломом Национального центра художественного творчества 

детей и молодежи награждаются 

 

Сацута Анжелика Наумовна, культорганизатор, Горностай Нелли 

Николаевна, Козеко Татьяна Васильевна, педагоги дополнительного 

образования ГУО «Ивановский районный центр детского творчества»;  

Деяк Татьяна Михайловна, культорганизатор ГУО «Паричский 

районный центр творчества детей и молодежи»;  

Боярчик Наталия Алексадровна, педагог дополнительного 

образования ГУО «Слонимский районный центр творчества детей и 

молодежи»; 

Котович Маргарита Владимировна, педагог дополнительного 

образования ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи»;  

Бобко Дарья Борисовна, культорганизатор ГУО «Центр творчества 

детей и молодёжи «Прамень» г. Гродно».  

 

Номинация  

«Оригинальный драматургический материал 

для детского театра» 

 

Дипломом Министерства образования Республики Беларусь 

II степени награждаются 

 

Клунин Олег Александрович, заместитель директора УО «Брестский 

областной центр молодежного творчества»; 

Домашова Елена Ивановна, педагог дополнительного образования 

ГУО  «Средняя школа № 8 г. Орши»; 

Филипова Татьяна Петровна, педагог дополнительного образования 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» 

г. Минска»; 

Созонова Ирина Владимировна педагог-организатор 

ГУО «СШ №5 г. Сморгони». 

 

 

 

 

 



Дипломом Министерства образования Республики Беларусь 

III степени награждаются 

 

Войтович Лилия Богдановна педагог дополнительного образования 

ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ранак» 

г. Минска»;   

Кудряшева Елена Фёдоровна, методист УО «Центр дополнительного 

образования детей и молодежи г. Бреста»;    

Колоцей Любовь Андреевна, педагог дополнительного образования 

УО «Гомельский государственный областной Дворец творчества детей и 

молодежи»;  

Наумик Светлана Николаевна, педагог дополнительного образования 

ГУО «Слонимский районный центр творчества детей и молодежи»;  

Базыкин Юрий Александрович, учитель ГУО «Средняя школа 

№ 5 г. Солигорска имени Героя Советского Союза В.И. Козлова»;  

Воронова Екатерина Владимировна, заместитель директора ГУО «СШ 

№ 20 г. Бобруйска».  

 

Дипломом Национального центра художественного творчества 

детей и молодежи награждаются 

Мельникова Ольга Михайловна, педагог дополнительного 

образования ГУО «Жлобинский городской центр творчества детей и 

молодежи «Эврика»;  

Наумова Алла Семеновна, УО «Гомельский государственный 

областной Дворец творчества детей и молодежи»;  

Перцова Ирина Александровна, педагог дополнительного образования 

ГУДО «Центр детского творчества Несвижского района»;  

Кондратьева Людмила Николаевна, педагог дополнительного 

образования ГУО «СШ № 4 г. Бобруйска»;  

Базыкин Юрий Александрович, учитель ГУО «Средняя школа 

№ 5 г. Солигорска имени Героя Советского Союза В.И. Козлова».  

 


