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Итоги открытого Регионального дистанционного фотоконкурса 

«Это Родина моя» 

 

Гран-При  

Арье Диана Равильевна народная фотостудия «Дельта» Астраханского 

областного научно-методического центра народной культуры, Российская 

Федерация  

 

Диплом I степени за работу 

 

номинация: «Мир культуры» (возрастная категория от 16 до 20 лет) 

Смыковский Никита учащийся государственного учреждения образования 

«Средняя школа №21 г.Могилева имени П.А.Лярского», Республика 

Беларусь. Руководитель Васина Юлия Викторовна (за работу «Любимый 

музей») 

 

номинация: «Мир природы» (возрастная категория от 16 до 20 лет) 

Смыковский Никита учащийся государственного учреждения образования 

«Средняя школа №21 г.Могилева имени П.А.Лярского», Республика 

Беларусь. Руководитель Васина Юлия Викторовна (за работу «Обеденный 

перерыв») 

 

номинация: «Мир эмоций» (возрастная категория от 21 до 25 лет) 

Хорольский Вадим Юрьевич участник фотоклуба «Объектив» 

Муниципального учреждения культуры Районный дворец культуры 

«Юбилейный» Зимовниковского района, п. Зимовники, Ростовская область, 

Российская Федерация. Руководитель Некрасова Ольга Александровна (за 

работу «Немая картина») 

 

номинация: «Мир культуры» (возрастная категория от 26 лет и старше) 

Максяшин Александр Иванович народная фотостудия «Дельта» 

Астраханского областного научно-методического центра народной культуры, 

Российская Федерация (за работу «Главный эксперт») 

 

номинация: «Мир людей» (возрастная категория от 26 лет и старше) 

Динушева Яна Владимировна участник Белгородского фотоклуба 

«Перспектива» курсы фотографии при Белгородской галерее фотоискусства 

им. В. А. Собровина, г.Белгород, Российская Федерация. Председатель 

правления фотоклуба Горелик Игорь Анатольевич (за серию «Гимнастята») 
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номинация: «Мир природы» (возрастная категория от 26 лет и старше) 

Бедрак Владимир Александрович руководитель народной фотостудии 

«Удачный фокус» Муниципального бюджетного учреждения культуры 

г.Сочи «Централизованная клубная система Хостинского района» Районный 

Дом культуры «Аэлита», Российская Федерация (за работу «Прибой») 

 

номинация: «Мир эмоций» (возрастная категория от 26 лет и старше) 

Максяшин Александр Иванович народная фотостудия «Дельта» 

Астраханского областного научно-методического центра народной культуры, 

Российская Федерация (за работу «Перед концертом») 

 

Диплом II степени за работу 

 

номинация: «Мир культуры» (возрастная категория от 16 до 20 лет) 

Захаров Артем учащийся государственного учреждения образования 

«Средняя школа №32 г.Могилева», Республика Беларусь. Руководитель 

Дорохова Ирина Владимировна (за работу «Закат – повелитель красок») 

 

номинация: «Мир природы» (возрастная категория от 16 до 20 лет) 

Ржендицкая Ксения учащаяся государственного учреждения образования 

«Учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа №12 

г.Могилева», Республика Беларусь. Руководитель Кожукарова Татьяна 

Сергеевна (за работу «Дорога домой») 

 

Старовойтова Маргарита учащаяся государственного учреждения 

образования «Средняя школа №35 г.Могилева», Республика Беларусь (за 

работу «Сакральное дерево») 

 

номинация: «Мир природы» (возрастная категория от 21 до 25 лет) 

Фомина Ольга Александровна руководитель клубного формирования 

Муниципального бюджетного учреждения культуры Центр культуры и 

досуга «Восход» городского поселения Петра Дубрава муниципального 

района Волжский Самарской области, Российская Федерация (за работу 

«Закат над Волгой») 

 

номинация: «Мир эмоций» (возрастная категория от 21 до 25 лет) 

Фомина Ольга Александровна руководитель клубного формирования 

Муниципального бюджетного учреждения культуры Центр культуры и 

досуга «Восход» городского поселения Петра Дубрава муниципального 

района Волжский Самарской области, Российская Федерация (за работу 

«Наблюдатель») 
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номинация: «Мир культуры» (возрастная категория от 26 лет и старше) 

Манусова Наталья Петровна г.Мстиславль, Могилевская область, Республика 

Беларусь (за работу «Город под охраной») 

 

Статьин Виктор Николаевич народная фотостудия «Дельта» Астраханского 

областного научно-методического центра народной культуры, Российская 

Федерация (за работу «Мозаика времени») 

 

номинация: «Мир людей» (возрастная категория от 26 лет и старше) 

Бедрак Владимир Александрович руководитель народной фотостудии 

«Удачный фокус» Муниципального бюджетного учреждения культуры 

г.Сочи «Централизованная клубная система Хостинского района» Районный 

Дом культуры «Аэлита», Российская Федерация (за работу «Урожай») 

 

Максяшин Александр Иванович народная фотостудия «Дельта» 

Астраханского областного научно-методического центра народной культуры, 

Российская Федерация (за работу «Старый музыкант») 

 

номинация: «Мир природы» (возрастная категория от 26 лет и старше) 

Арье Диана Равильевна народная фотостудия «Дельта» Астраханского 

областного научно-методического центра народной культуры, Российская 

Федерация (за серию «Времена года») 

 

Арье Диана Равильевна народная фотостудия «Дельта» Астраханского 

областного научно-методического центра народной культуры, Российская 

Федерация (за работу «Есть контакт») 

 

номинация: «Мир эмоций» (возрастная категория от 26 лет и старше) 

Быкова Ирина Владимировна заместитель заведующего по основной 

деятельности государственного учреждения образования «Ясли-сад №13 

г.Могилева», Республика Беларусь (за работу «Счастье») 

 

Шаламовская Елена Николаевна заместитель заведующего по основной 

деятельности государственного учреждения образования «Ясли-сад №64 

г.Могилёва», Республика Беларусь (за работу «Как молоды мы были…») 
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Диплом III степени за работу 

 

номинация: «Мир культуры» (возрастная категория от 16 до 20 лет) 

Бараболя Артур участник объединения по интересам «Краеведческий отряд 

«Нечаканая Магілёўшчына» государственного учреждения образования 

«Средняя школа №31 г.Могилёва», Республика Беларусь. Руководитель 

Мазанкова Екатерина Михайловна (за работу «Жемчужина Беларуси») 

 

номинация: «Мир природы» (возрастная категория от 16 до 20 лет) 

Нефёдов Максим учащийся государственного учреждения образования 

«Барчицкий учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа», 

Кировский район, Могилевская область, Республика Беларусь. Руководитель 

Нефёдова Вероника Александровна (за работу «Мало встать рано утром, надо 

еще перестать спать») 

 

Старовойтова Маргарита учащаяся государственного учреждения 

образования «Средняя школа №35 г.Могилева», Республика Беларусь (за 

работу «Фонарь») 

 

Сапега Татьяна участница вокального кружка «Веселые нотки» Клетненского 

сельского Дома культуры государственного учреждения культуры 

«Централизованная клубная система Глусского района», Могилевская 

область, Республика Беларусь (за работу «Речка Доколька перед дождём») 

 

номинация: «Мир природы» (возрастная категория от 21 до 25 лет) 

Фомина Ольга Александровна руководитель клубного формирования 

Муниципального бюджетного учреждения культуры Центр культуры и 

досуга «Восход» городского поселения Петра Дубрава муниципального 

района Волжский Самарской области, Российская Федерация (за работу 

«Гетерохромия») 

 

номинация: «Мир культуры» (возрастная категория от 26 лет и старше) 

Бедрак Владимир Александрович руководитель народной фотостудии 

«Удачный фокус» Муниципального бюджетного учреждения культуры 

г.Сочи «Централизованная клубная система Хостинского района» Районный 

Дом культуры «Аэлита», Российская Федерация (за работу «Казачка») 

 

Раговская Юлия Александровна заведующая отделом государственного 

учреждения дополнительного образования «Центр творчества детей и 

молодёжи «Родничок» г.Могилёва», Республика Беларусь (за работу «Дорога 

в прошлое») 
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Сокол Дмитрий Николаевич хормейстер народного фольклорного ансамбля 

«Спадчына» государственного учреждения культуры «Централизованная 

клубная система Глусского района», Могилевская область, Республика 

Беларусь (за работу «Хлопчык ля хаты») 

 

номинация: «Мир людей» (возрастная категория от 26 лет и старше) 

Арье Диана Равильевна народная фотостудия «Дельта» Астраханского 

областного научно-методического центра народной культуры, Российская 

Федерация (за работу «Взгляд из прошлого») 

 

Гуков Данияль Ибрагимович народная фотостудия «Дельта» Астраханского 

областного научно-методического центра народной культуры, Российская 

Федерация (за работу №3 «Ралли Золото Кагана») 

 

Пинчукова Ольга Александровна г.Могилев, Республика Беларусь (за работу 

«Бабушка») 

 

номинация: «Мир природы» (возрастная категория от 26 лет и старше) 

Бедрак Владимир Александрович руководитель народной фотостудии 

«Удачный фокус» Муниципального бюджетного учреждения культуры 

г.Сочи «Централизованная клубная система Хостинского района» Районный 

Дом культуры «Аэлита», Российская Федерация (за работу «Волна») 

 

Трушина Татьяна Викторовна заместитель заведующего по основной 

деятельности государственного учреждения образования «Ясли-сад №73 

г.Могилева», Республика Беларусь (за работу «Полюби эту вечность болот: 

Никогда не иссякнет их мощь») 

 

Максяшин Александр Иванович народная фотостудия «Дельта» 

Астраханского областного научно-методического центра народной культуры, 

Российская Федерация (за работу «Вид со скалы») 

  

номинация: «Мир эмоций» (возрастная категория от 26 лет и старше) 

Лиманова Елена Евгеньевна участник народной фотостудии «Хостинский 

объектив» Дома творчества и досуга «Луч», г.Сочи, Российская Федерация 

(за работы «Гордые») 

 

Лиманова Елена Евгеньевна участник народной фотостудии «Хостинский 

объектив» Дома творчества и досуга «Луч», г.Сочи, Российская Федерация 

(за работы «Варвара») 
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Арье Диана Равильевна народная фотостудия «Дельта» Астраханского 

областного научно-методического центра народной культуры, Российская 

Федерация (за работу «Матрица») 

 

Диплом за работу 

 

номинация: «Мир природы» (возрастная категория от 10 до 12 лет) 

Журавков Артем учащийся государственного учреждения образования 

«Средняя школа №33 г.Могилева», Республика Беларусь. Руководитель 

Журавская Ольга Александровна (за работу «Вечарэе...») 

 

номинация: «Мир эмоций» (возрастная категория от 10 до 12 лет) 

Журавков Артем учащийся государственного учреждения образования 

«Средняя школа №33 г.Могилева», Республика Беларусь. Руководитель 

Журавская Ольга Александровна (за работу «Давай сябраваць») 

 

номинация: «Мир культуры» (возрастная категория от 13 до 15 лет) 

Корнеенко Елизавета учащаяся государственного учреждения образования 

«Средняя школа №22 г.Могилёва», Республика Беларусь. Руководитель 

Пышакова Татьяна Павловна (за работу «Светлая обитель») 

 

Далинина Вероника учащаяся государственного учреждения образования 

«Средняя школа №8 г.Бобруйска», Могилевская область, Республика 

Беларусь. Руководитель Герасимова Нина Александровна (за работу «Свято-

Сретенский храм») 

 

номинация: «Мир людей» (возрастная категория от 13 до 15 лет) 

Кустов Даниил участник фотостудии «СПЕКТР» Центра культурного 

развития села Головчино, Грайворонский район, Белгородская область, 

Российская Федерация. Руководитель Тараник Алексей Иванович (за работу 

«Свадебный обряд») 

 

номинация: «Мир природы» (возрастная категория от 13 до 15 лет) 

Акулич Екатерина учащаяся государственного учреждения образования 

«Средняя школа №33 г.Могилёва», Республика Беларусь. Руководитель 

Мелещенко Вера Георгиевна (за работу «Единение с природой») 
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номинация: «Мир людей» (возрастная категория от 16 до 20 лет) 

Смыковский Никита учащийся государственного учреждения образования 

«Средняя школа №21 г.Могилева имени П.А.Лярского», Республика 

Беларусь. Руководитель Васина Юлия Викторовна (за работу «Жизнь в 

деревне») 

 

номинация: «Мир природы» (возрастная категория от 16 до 20 лет) 

Жвалевич Екатерина учащаяся государственного учреждения образования 

«Средняя школа №37 г.Могилева», Республика Беларусь. Руководитель 

Лисина Татьяна Сергеевна (за работу «Моя семья, мое богатство») 

 

номинация: «Мир эмоций» (возрастная категория от 16 до 20 лет) 

Старовойтова Маргарита учащаяся государственного учреждения 

образования «Средняя школа №35 г.Могилева», Республика Беларусь (за 

работу «Снег») 

 

номинация: «Мир культуры» (возрастная категория от 26 лет и старше) 

Савина Оксана Юрьевна режиссер народной киновидео студии 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ермаковская 

централизованная клубная система», с.Ермаковское, Ермаковский район, 

Красноярский край, Российская Федерация (за работу «Шушенский музей - 

заповедник») 

 

Трушина Татьяна Викторовна заместитель заведующего по основной 

деятельности государственного учреждения образования «Ясли-сад №73 

г.Могилева», Республика Беларусь (за работу «Кармелитский костёл») 

 

Трушина Татьяна Викторовна заместитель заведующего по основной 

деятельности государственного учреждения образования «Ясли-сад №73 

г.Могилева», Республика Беларусь (за работу «Спокойной ночи Могилев») 

 

Бедрак Владимир Александрович руководитель народной фотостудии 

«Удачный фокус» Муниципального бюджетного учреждения культуры 

г.Сочи «Централизованная клубная система Хостинского района» Районный 

Дом культуры «Аэлита», Российская Федерация (за работу «Станичник») 

 

Пинчукова Ольга Александровна г.Могилев, Республика Беларусь (за работу 

«Родники») 
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номинация: «Мир людей» (возрастная категория от 26 лет и старше) 

Савина Оксана Юрьевна режиссер народной киновидео студии 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ермаковская 

централизованная клубная система», с.Ермаковское, Ермаковский район, 

Красноярский край, Российская Федерация (за работу «Счастливое детство») 

 

Манусова Наталья Петровна г.Мстиславль, Могилевская область, Республика 

Беларусь (за работу «Готовимся к Пасхе») 

 

Арье Диана Равильевна народная фотостудия «Дельта» Астраханского 

областного научно-методического центра народной культуры, Российская 

Федерация (за работу «Горянка») 

 

Арье Диана Равильевна народная фотостудия «Дельта» Астраханского 

областного научно-методического центра народной культуры, Российская 

Федерация (за работу «Вечерком») 

 

Бедрак Владимир Александрович руководитель народной фотостудии 

«Удачный фокус» Муниципального бюджетного учреждения культуры 

г.Сочи «Централизованная клубная система Хостинского района» Районный 

Дом культуры «Аэлита», Российская Федерация (за работу «Сельские 

музыканты») 

 

Максяшин Александр Иванович народная фотостудия «Дельта» 

Астраханского областного научно-методического центра народной культуры, 

Российская Федерация (за работу «Вода пришла») 

 

Статьин Виктор Николаевич народная фотостудия «Дельта» Астраханского 

областного научно-методического центра народной культуры, Российская 

Федерация (за работу «Свидание») 

 

Золотарская Юлия Александровна воспитатель дошкольного образования 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №73 г.Могилева», 

Республика Беларусь (за работу «Гори в сердцах огонь любви») 

 

Дубицкий Александр Владимирович директор государственного учреждения 

образования «Детская школа изобразительных искусств и художественных 

ремесел г.Чаусы», Могилевская область (за работу «Твори, выдумывай, 

дерзай») 
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Пинчукова Ольга Александровна г.Могилев, Республика Беларусь (за работу 

«Завтрак») 

 

номинация: «Мир природы» (возрастная категория от 26 лет и старше) 

Батыров Расул Магомед-Шапиевич участник фотоклуба «Объектив» 

Муниципального учреждения культуры Районный дворец культуры 

«Юбилейный» Зимовниковского района, п. Зимовники, Ростовская область, 

Российская Федерация. Руководитель Некрасова Ольга Александровна (за 

работу «Страна гор») 

 

Савина Оксана Юрьевна режиссер народной киновидео студии 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ермаковская 

централизованная клубная система», с.Ермаковское, Ермаковский район, 

Красноярский край, Российская Федерация (за работу «Журавли») 

 

Савина Оксана Юрьевна режиссер народной киновидео студии 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ермаковская 

централизованная клубная система», с.Ермаковское, Ермаковский район, 

Красноярский край, Российская Федерация (за работу «Птенец полозня») 

 

Манусова Наталья Петровна г.Мстиславль, Могилевская область, Республика 

Беларусь (за работу «На рассвете») 

 

Манусова Наталья Петровна г.Мстиславль, Могилевская область, Республика 

Беларусь (за работу «Морозная акварель») 

 

Максяшин Александр Иванович народная фотостудия «Дельта» 

Астраханского областного научно-методического центра народной культуры, 

Российская Федерация (за работу «У подножья гор») 

 

Статьин Виктор Николаевич народная фотостудия «Дельта» Астраханского 

областного научно-методического центра народной культуры, Российская 

Федерация (за работу «Наблюдатель») 

 

Золотарская Юлия Александровна воспитатель дошкольного образования 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №73 г.Могилева», 

Республика Беларусь (за работу «Я милого узнаю по походке») 
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Боркунова Елена Сергеевна художник-оформитель Муниципального 

автономного учреждения культуры Кушвинского городского округа Центр 

культуры и досуга п.Баранчинский, Свердловская область, Российская 

Федерация (за работу «В розовых лучах солнца») 

 

Боркунова Елена Сергеевна художник-оформитель Муниципального 

автономного учреждения культуры Кушвинского городского округа Центр 

культуры и досуга п.Баранчинский, Свердловская область, Российская 

Федерация (за работу «Дыхание осени») 

 

Дубицкий Александр Владимирович директор государственного учреждения 

образования «Детская школа изобразительных искусств и художественных 

ремесел г.Чаусы», Могилевская область (за работу «Мая малая Радзіма») 

 

номинация: «Мир эмоций» (возрастная категория от 26 лет и старше) 

Арье Диана Равильевна народная фотостудия «Дельта» Астраханского 

областного научно-методического центра народной культуры, Российская 

Федерация (за работу «Взгляд») 

 

Арье Диана Равильевна народная фотостудия «Дельта» Астраханского 

областного научно-методического центра народной культуры, Российская 

Федерация (за работу «Ну вот и она») 

 

Сертификат участника 

 

номинация: «Мир людей» (возрастная категория от 10 до 12 лет) 

Журавков Артем учащийся государственного учреждения образования 

«Средняя школа №33 г.Могилева», Республика Беларусь. Руководитель 

Журавская Ольга Александровна 

 

номинация: «Мир культуры» (возрастная категория от 13 до 15 лет) 

Кустов Даниил участник фотостудии «СПЕКТР» Центра культурного 

развития села Головчино, Грайворонский район, Белгородская область, 

Российская Федерация. Руководитель Тараник Алексей Иванович  

 

номинация: «Мир культуры» (возрастная категория от 16 до 20 лет) 

Волков Павел учащийся государственного учреждения образования «Средняя 

школа №37 г.Могилева», Республика Беларусь 
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номинация: «Мир людей» (возрастная категория от 16 до 20 лет) 

Швечикова Полина Александровна учитель государственного учреждения 

образования «Детская школа изобразительных искусств и художественных 

ремесел г.Чаусы», Могилевская область 

 

номинация: «Мир природы» (возрастная категория от 16 до 20 лет) 

Волков Павел учащийся государственного учреждения образования «Средняя 

школа №37 г.Могилева», Республика Беларусь 

 

Бараболя Артур участник объединения по интересам «Краеведческий отряд 

«Нечаканая Магілёўшчына» государственного учреждения образования 

«Средняя школа №31 г.Могилёва», Республика Беларусь. Руководитель 

Мазанкова Екатерина Михайловна 

 

номинация: «Мир эмоций» (возрастная категория от 16 до 20 лет) 

Смыковский Никита учащийся государственного учреждения образования 

«Средняя школа №21 г.Могилева имени П.А.Лярского», Республика 

Беларусь. Руководитель Васина Юлия Викторовна 

 

номинация: «Мир людей» (возрастная категория от 21 до 25 лет) 

Фомина Ольга Александровна руководитель клубного формирования 

Муниципального бюджетного учреждения культуры Центр культуры и 

досуга «Восход» городского поселения Петра Дубрава муниципального 

района Волжский Самарской области, Российская Федерация 

 

номинация: «Мир природы» (возрастная категория от 21 до 25 лет) 

Хорольский Вадим Юрьевич участник фотоклуба «Объектив» 

Муниципального учреждения культуры Районный дворец культуры 

«Юбилейный» Зимовниковского района, п. Зимовники, Ростовская область, 

Российская Федерация. Руководитель Некрасова Ольга Александровна  

 

номинация: «Мир культуры» (возрастная категория от 26 и старше) 

Таушева Екатерина Анатольевна государственное учреждение образования 

«Ясли-сад №28 г.Могилева», Республика Беларусь  

 

Громов Дмитрий Николаевич учитель иностранных языков государственного 

учреждения образования «Средняя школа №34 г.Бобруйска», Могилевская 

область, Республика Беларусь 
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Быкова Ирина Владимировна заместитель заведующего по основной 

деятельности государственного учреждения образования «Ясли-сад №13 

г.Могилева», Республика Беларусь 

 

Золотарская Юлия Александровна воспитатель дошкольного образования 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №73 г.Могилева», 

Республика Беларусь 

 

Чуприна Лариса Викторовна воспитатель дошкольного образования 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №90 г.Могилёва», 

Республика Беларусь 

 

Лисицына Тамара Александровна государственное учреждение образования 

«Средняя школа №33 г.Могилева», Республика Беларусь 

 

Новицкая Людмила Григорьевна директор Заволочицкого сельского Дома 

культуры государственного учреждения культуры «Централизованная 

клубная система Глусского района», Могилевская область, Республика 

Беларусь  

 

Талейко Валерий Владимирович государственное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система Славгородского района», Могилевская 

область, Республика Беларусь  

 

номинация: «Мир людей» (возрастная категория от 26 и старше) 

Быкова Ирина Владимировна заместитель заведующего по основной 

деятельности государственного учреждения образования «Ясли-сад №13 

г.Могилева», Республика Беларусь 

 

Шаламовская Елена Николаевна заместитель заведующего по основной 

деятельности государственного учреждения образования «Ясли-сад №64 

г.Могилёва», Республика Беларусь 

 

Грищенко Сергей Григорьевич фотограф Муниципального бюджетного 

учреждения культуры г.Сочи «Районный Дом культуры» Центрального 

района, Российская Федерация  

 

Лисицына Тамара Александровна государственное учреждение образования 

«Средняя школа №33 г.Могилева», Республика Беларусь 
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Артёмчик Любовь Васильевна заведующая Бобировским сельским клубом-

библиотекой государственного учреждения культуры «Централизованная 

клубная система Глусского района», Могилевская область, Республика 

Беларусь  

 

номинация: «Мир природы» (возрастная категория от 26 и старше) 

Некрасова Ольга Александровна руководитель фотоклуба «Объектив» 

Муниципального учреждения культуры Районный дворец культуры 

«Юбилейный» Зимовниковского района, п. Зимовники, Ростовская область, 

Российская Федерация  

 

Царикевич Юлия Николаевна педагог - организатор государственного 

учреждения образования «Средняя школа №12 г.Бобруйска, Могилевская 

область, Республика Беларусь 

 

Сотникова Анна Витальевна руководитель фотоклуба «Отражение» филиала 

Районного - организационно методического центра Муниципального 

бюджетного учреждения культуры Рыбновское клубное объединение, 

г.Рыбное, Рязанская область, Российская Федерация  

 

Кондратович Николай Владимирович оператор ПЭВМ государственного 

учреждения культуры «Библиотечная сеть Кричевского района» Центральная 

библиотека, Могилевская область, Республика Беларусь  

 

Быкова Ирина Владимировна заместитель заведующего по основной 

деятельности государственного учреждения образования «Ясли-сад №13 

г.Могилева», Республика Беларусь 

 

Глушакова Светлана Николаевна воспитатель дошкольного образования 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №64 г.Могилёва», 

Республика Беларусь 

 

Раговская Юлия Александровна заведующая отделом государственного 

учреждения дополнительного образования «Центр творчества детей и 

молодёжи «Родничок» г.Могилёва», Республика Беларусь 

 

Лисицына Тамара Александровна государственное учреждение образования 

«Средняя школа №33 г.Могилева», Республика Беларусь 
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Динушева Яна Владимировна участник Белгородского фотоклуба 

«Перспектива» курсы фотографии при Белгородской галерее фотоискусства 

им. В. А. Собровина, г.Белгород, Российская Федерация. Председатель 

правления фотоклуба Горелик Игорь Анатольевич  

 

Сокол Дмитрий Николаевич хормейстер народного фольклорного ансамбля 

«Спадчына» государственного учреждения культуры «Централизованная 

клубная система Глусского района», Могилевская область, Республика 

Беларусь 

 

Талейко Валерий Владимирович государственное учреждение культуры 

«Централизованная клубная система Славгородского района», Могилевская 

область, Республика Беларусь  

 

Пинчукова Ольга Александровна г.Могилев, Республика Беларусь  

 

номинация: «Мир эмоций» (возрастная категория от 26 и старше) 

Жеребцова Наталья Олеговна методист Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр культуры, досуга и народного творчества Артинского 

городского округа» п. Арти, Свердловская область, Российская Федерация  

 

Батыров Расул Магомед-Шапиевич участник фотоклуба «Объектив» 

Муниципального учреждения культуры Районный дворец культуры 

«Юбилейный» Зимовниковского района, п. Зимовники, Ростовская область, 

Российская Федерация. Руководитель Некрасова Ольга Александровна  

 

Некрасова Ольга Александровна руководитель фотоклуба «Объектив» 

Муниципального учреждения культуры Районный дворец культуры 

«Юбилейный» Зимовниковского района, п. Зимовники, Ростовская область, 

Российская Федерация  

 

Савина Оксана Юрьевна режиссер народной киновидео студии 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ермаковская 

централизованная клубная система», с.Ермаковское, Ермаковский район, 

Красноярский край, Российская Федерация  

 

Манусова Наталья Петровна г.Мстиславль, Могилевская область, Республика 

Беларусь 
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Гуков Данияль Ибрагимович народная фотостудия «Дельта» Астраханского 

областного научно-методического центра народной культуры, Российская 

Федерация  

 

Золотарская Юлия Александровна воспитатель дошкольного образования 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №73 г.Могилева», 

Республика Беларусь 

 

Глушакова Светлана Николаевна воспитатель дошкольного образования 

государственного учреждения образования «Ясли-сад №64  

г.Могилёва», Республика Беларусь 

 

Лисицына Тамара Александровна государственное учреждение образования 

«Средняя школа №33 г.Могилева», Республика Беларусь 

 

Динушева Яна Владимировна участник Белгородского фотоклуба 

«Перспектива» курсы фотографии при Белгородской галерее фотоискусства 

им. В. А. Собровина, г.Белгород, Российская Федерация. Председатель 

правления фотоклуба Горелик Игорь Анатольевич  

 


