
Победители и призеры VIII Республиканского смотра-конкурса Дедов 

Морозов и Снегурочек «ЕЛКА-ФЭСТ 2020» 

 

 

I место-  Кицун Иван Константинович, педагог дополнительного 

образования; Заяц Инна Александровна, педагог дополнительного 

образования ГУО «Дворец детского творчества г. Барановичи»; 

 

I место- Терешкевич Евгений Николаевич, педагог дополнительного 

образования; Тимохина Валерия Вячеславовна, культорганизатор ГУДО 

«Центр творчества детей и молодежи Минского района»; 

 

II место - Никитин Никита Алексеевич, звукорежиссёр; Паус Юлия 

Алексеевна, методист сектора культурно-массовой работы ГУДО «Витебский 

областной дворец детей и молодёжи»; 

 

III место - Чивиль Дмитрий Сергеевич, педагог дополнительного 

образования; Шилко Виктория Юрьевна педагог – организатор ГУО 

«Щучинский дворец творчества детей и молодежи». 

 

 

В номинации «Лучшая новогодняя сюжетно-игровая программа» 

 

 

 

I место - сюжетно-игровая программа «Зимняя сказка» (Дмитриченко 

Андрей Григорьевич, педагог дополнительного образования; Зырко Татьяна 

Сергеевна, учитель иностранного языка) ГУО «Средняя школа №18 г. 

Пинска»;  

 

II место - Новогодняя игровая программа «Как Дед Мороз и Бот делили 

Новый год» (Мастьянов Павел Анатольевич, рабочий по обслуживанию 

зданий и сооружений; Харитоненко Екатерина Васильевна, заведующий 

отделом по основной деятельности) ГУО «Речицкий центр творчества детей и 

молодёжи»; 

 

II место - Новогодняя сюжетно-игровая программа «Таинственные 

следы» (Алемасов Виктор Витальевич, электромонтёр; Януш Валерия 

Леонидовна, культорганизатор) ГУДО «Центр творчества детей и молодежи 

Солигорского района». 

 

IIІ место - сюжетно-игровая программа «Новогоднее онлайн-пати» 

(Свиридович Дмитрий Михайлович, культорганизатор; Максимович 

Анастасия Дмитриевна, педагог дополнительного образования) ГУО «Центр 

дополнительного образования детей и молодежи «Виктория» г. Минска». 

Победители и призеры VIII Республиканского смотра-конкурса Дедов 

Морозов и Снегурочек «ЕЛКА-ФЭСТ 2020» 
 

В номинации «Лучшая новогодняя сюжетно-игровая программа» 
 



Специальными дипломами жюри награждены: 

 

 

 

- «За сохранение национальных новогодних традиций» Секретарёв 

Вадим Александрович, директор; Дроняева Марина Геннадьевна, заместитель 

директора по воспитательной работе ГУО «Старосельская средняя школа 

Витебского района»; 

 

- «За формирование знаний об основах безопасносности жизни и 

здоровья у детей» сюжетно-игровая программа «Безопасный Новый год» 

(Сачек Александр Владимирович, педагог дополнительного образования, 

Юцкевич Диана Сергеевна, педагог-организатор ГУО «Островецкий центр 

творчества детей и молодежи»; 

 

- «За креативное использование интерактивных технологий» в сюжетно-

игровой программе «Новый год в прямом эфире» Дударчик Михаил 

Валерьевич, педагог дополнительного образования; Дударчик Виктория 

Сергеевна педагог дополнительного образования ГУО «Гимназия №61 г. 

Минска». 

Специальными дипломами жюри награждены: 
 


