
Список участников 

открытого дистанционного 

творческого конкурса

«8 Марта»
(номинации «ЖИВОПИСЬ», «ГРАФИКА»)



Номинация «ЖИВОПИСЬ»
(возрастная категория 4 - 6 лет)



Малахова Ксения (6 лет) 

учащаяся ИЗО студии «Карандаши» 

государственного учреждения образования 

«Могилевская детская школа искусств №2», Республика Беларусь. 

Руководитель Гатовская Екатерина Сергеевна 



«Солнечный день» (гуашь)



Иванова Алиса (6 лет) 

воспитанница государственного учреждения образования 

«Санаторный ясли-сад №55 г.Могилева», Республика Беларусь. 

Руководитель Мащенок Анжелика Анатольевна 



«Весна» 



Номинация «ЖИВОПИСЬ»
(возрастная категория 7 - 9 лет)



Платонова Мария (7 лет) 

учащаяся государственного учреждения образования 

«Могилевская детская школа искусств №6», Республика Беларусь. 

Руководитель Волчкова Ксения Александровна 



«Цветок для дамы»



Баукенова Аяулым Ильясовна (8 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г.Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«Цветы любимой маме» (гуашь)



Тлеубай Асем (9 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г.Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«Цветы для всех мам» 
(гуашь)



Сыромолот Александра (8 лет) 

учащаяся Полыковичского филиала 

государственного учреждения образования 

«Могилевская районная детская школа искусств имени Л.Л.Иванова», 

Могилевская область, Республика Беларусь. 

Руководитель Пилецкая Наталья Александровна 



«Букет для мамы» 



Сабитхан Еркеназ (9 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г.Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна



«Милая мама, с праздником!»

(гуашь)



Ковалёва Маргарита (8 лет) 

учащаяся государственного учреждения образования 

«Могилевская детская школа искусств №7», Республика Беларусь. 

Руководитель Винокурова Ирина Владимировна 



«Сила женщины»



Саматова Сания Олжасовна (8 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби»,

г.Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Закирова Халима Шаухатовна 



«Портрет маме»



Ерсарова Тасмин ТалгатКызы (8 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби»,

г.Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Закирова Халима Шаухатовна 



«С 8 Марта- Мамочка!»



Каранчук Василиса (9 лет) 

учащаяся государственного учреждения образования 

«Могилевская детская школа искусств №6», Республика Беларусь. 

Руководитель Войлокова Лилия Александровна 



«Зайка»



Номинация «ЖИВОПИСЬ»
(возрастная категория 10 - 12 лет)



Макаревич Василиса (11 лет) 

учащаяся государственного учреждения образования 

«Шкловская детская школа искусств», 

Могилевская область, Республика Беларусь. 

Руководиетль Козлова Кристина Игоревна 



«Есть женщины в 

русских селеньях»



Хайргельдина Сабина Куанышовна (11 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Гуашь» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«C праздником любимая учительница»                  

(гуашь)



Абуталип Аяна Мақсатқызы (11 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«Весенний праздник» (гуашь)



Митько Юлиана (10 лет) 

учащаяся студии «Палитра» государственного учреждения образования 

«Крулевщинская детская школа искусств», 

Докшицкий район, Витебская область, Республика Беларусь. 

Руководитель Махнист Татьяна Евгеньевна 



«Любимой мамочке»

(акварель)



Хасенова Жансая Бахытжановна (11 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«Праздник весны и красоты»

(гуашь)



Шмуленкова Софья (12 лет) 

учащаяся государственного учреждения образования 

«Могилевская детская школа искусств №6», Республика Беларусь. 

Руководитель Волчкова Ксения Александровна 



«Милая, нежная Мама»



Шамиева Диляра (10 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г.Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«Материнская Любовь»



Куаныш Аягоз (12 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г.Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«Танец Весны» (гуашь, акварель)



Абдыхалик Каусар Габиткызы (11 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г.Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«Бесконечная любовь матери» 
(гуашь, акварель)



Гейзер Ангелина (11 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г.Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«День пахнущий, цветами» 
(акварель)



Рустем Камила (11 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г.Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«Отражение счастья» (гуашь)



Шильдебаева Томирис (12 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г.Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«Нежная колыбельная мамы» 
(гуашь)



Свириденко Ольга (12 лет) 

учащаяся государственного учреждения образования 

«Детская школа искусств г.Славгорода», 

Могилевская область, Республика Беларусь. 

Руководитель Новикова Марина Александровна



«Женщина – начало всех начал» 
(гуашь)



Турарбек Камила (12 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г.Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«Женщины – наша гордость!»
(гуашь, акварель)



Колос Кира (10 лет) 

учащаяся государственного учреждения образования 

«Могилевская детская школа искусств №6», Республика Беларусь. 

Руководитель Журавлева Анна Александровна



«Салют в честь 8 Марта»



Алтынбеккызы Айша (11 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г.Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«Ярче бриллиантов в мире…мама!»



Ашурко Мария (10 лет) 

учащаяся государственного учреждения образования 

«Детская школа искусств г.Славгорода», 

Могилевская область, Республика Беларусь. 

Руководитель Сасин Анастасия Николаевна 



«Весеннее утро» (масло, мастихин)



Розганова Полина (12 лет) 

учащаяся государственного учреждения образования 

«Детская школа искусств г.Славгорода», 

Могилевская область, Республика Беларусь. 

Руководитель Сасин Анастасия Николаевна 



«Нимфа» 
(масло)



Кенес Дэниял (11 лет) 

учащийся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г.Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«Цветы для Мамы!»
(акварель)



Василько Софья (11 лет) 

учащаяся государственного учреждения образования 

«Детская школа изобразительных искусств им.В.А. Домарада г.Бобруйска», 

Могилевская область, Республика Беларусь. 

Руководитель Шаповалова Валентина Михайловна 



«Сюрприз для мамы»



Величко Анна (11 лет) 

учащаяся государственного учреждения образования 

«Детская школа изобразительных искусств им.В.А. Домарада г.Бобруйска», 

Могилевская область, Республика Беларусь. 

Руководитель Шаповалова Валентина Михайловна 



«С праздником, мамочка!»                                    
(гуашь)



Киселёва Маргарита (11 лет) 

учащаяся государственного учреждения образования 

«Детская школа изобразительных искусств им.В.А. Домарада г.Бобруйска», 

Могилевская область, Республика Беларусь. 

Руководитель Шаповалова Валентина Михайловна 



«Бабушкино счастье»                                    
(гуашь)



Пархимчик София (12 лет) 

учащаяся государственного учреждения образования 

«Детская школа изобразительных искусств им. В.А. Домарада г.Бобруйска», 

Могилевская область, Республика Беларусь. 

Руководитель Похвалитова Олеся Ивановна 



«Истоки праздника»
(гуашь, карандаш)



Харлап Екатерина (10 лет) 

учащаяся государственного учреждения образования 

«Детская школа изобразительных искусств им.В.А. Домарада г.Бобруйска», 

Могилевская область, Республика Беларусь. 

Руководитель Шаповалова Валентина Михайловна 



«Гости на пороге»
(гуашь)



Сергиенко Виктория (11 лет) 

учащаяся кружка ДПИ «Город мастеров»

Корзовского сельского дома культуры – филиала Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Хиславичский районный центр 

культурно-досуговой работы и народного творчества», 

Смоленская область, Российская Федерация. 

Руководитель Козлова Алина Анатольевна 



«Цветы для мамы»
(масляная пастель)



Рудая Анастасия (11 лет) 

учащаяся государственного учреждения образования 

«Детская школа искусств и вокально-хорового мастерства г.Горки», 

Могилевская область, Республика Беларусь. 

Руководитель Лысечко Ольга Валентиновна 



«Бабушке, с любовью»
(акрил)



Тлеуханова Адия Рауановна (12 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г.Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Закирова Халима Шаухатовна 



«8 марта!»



Полеенко Аделина (11 лет) 

учащаяся государственного учреждения образования 

«Детская школа искусств г.п.Краснополье»,

Могилевская область, Республика Беларусь. 

Руководитель Семченко Ирина Владимировна 



«Белорусочка»



Номинация «ЖИВОПИСЬ»
(возрастная категория 13 - 15 лет)



Ковалевич Ксения (15 лет)

учащаяся объединения по интересам «Палитра» 

государственного учреждения дополнительного образования 

«Куглянский районный центр творчества детей и молодежи «Радуга», 

Могилевская область, Республика Беларусь. 

Руководитель Ковалевич Инна Владимировна 



«С праздником, мама»



Жолдыбай Іңкар Бауыржанқызы (14 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«С праздником любимая мамочка» 

(гуашь)



Сабитова Малика Асетовна (13 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«Девушка-Весна» 

(гуашь)



Базарбай Камила (13 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«Мамин день» 

(гуашь, акварель)



Бейсова Айым Дарханкызы (13 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«Жер-Ана» («Мать-Земля»)

(гуашь)



Тен Ангелина (13 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г. Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«С праздником, любимые!»

(гуашь)



Касанова Гульнур (14 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г.Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«Праздник в саду»

(гуашь, акварель)



Серикбаева Жанель Дауреновна (14 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г.Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«Мамы лучше всех!»  (гуашь)



Горадзе Мери (13 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г.Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«Весенняя женственность»
(гуашь)



Серикжан Гульжамиля (13 лет) 

учащаяся кружка изобразительного искусства «Акварель» 

государственного коммунального казенного предприятия 

«Дворец школьников имени Аль-Фараби», 

г.Нур-Султан, Республика Казахстан. 

Руководитель Ермаганбетова Зайра Муратовна 



«Эти цветы для вас, прекрасные женщины мира»
(масло)



Номинация «ГРАФИКА»
(возрастная категория 4 - 6 лет)



Алешкевич Арина (5 лет) 

учащаяся ИЗО студии «Карандаши» 

государственного учреждения образования 

«Могилевская детская школа искусств №2», Республика Беларусь. 

Руководитель Гатовская Екатерина Сергеевна 



«В гостях у бабушки» 
(цветные карандаши, фломастеры)



Кубарева Злата (5 лет) 

учащаяся ИЗО студии «Карандаши» 

государственного учреждения образования 

«Могилевская детская школа искусств №2», Республика Беларусь. 

Руководитель Ефремова Ольга Витальевна



«Мы будем пить чай» 
(цветные карандаши, фломастеры)



Номинация «ГРАФИКА»
(возрастная категория 10 - 12 лет)



Солдатенкова Дарья (11 лет) 

учащаяся клуба «Познаём мир» Фроловского дома культуры –

филиала Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Хиславичский районный центр культурно-досуговой работы и 

народного творчества», Смоленская область, Российская Федерация. 

Руководитель Чижевская Татьяна Николаевна



«С 8 Марта» 
(карандаш)



Номинация «ГРАФИКА»
(возрастная категория 13 - 15 лет)



Кришталёва Вероника (15 лет) 

учащаяся клуба «Чемоданчик идей» 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Хиславичский районный центр культурно-досуговой работы и 

народного творчества», Смоленская область, Российская Федерация. 

Руководитель Гуртовая Наталья Альбертовна 



«Девушка, ожидающая чудо» 
(карандаш)


