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С целью воспитания чувства гражданской ответственности и 
социальной активности у детей и молодёжи, согласно плану работы 

государственного учреждения образования «Центр творчества детей и 

молодёжи Советского района г.Гомеля» (далее Центр творчества) на 

2019/2020 учебный год 28.03.2020 в ГУО «Центр творчества детей и 

молодёжи Советского района г.Гомеля» состоялся районный (заочный) 

этап VI республиканского фестиваля-конкурса «Лидер года-2020» 

(далее – Конкурс). 
 В Конкурсе приняли участие государственные учреждения 

образования (далее – СШ) №№ 3,22,32,52,62,69, гимназии №№ 46,51,71. 

По итогам проведения Конкурса жюри отметило качественную 

подготовку следующих учреждений образования: ГУО «Средняя школа 

№3 г.Гомеля», ГУО «Средняя школа №22 г.Гомеля», ГУО «Средняя 

школа №62 г.Гомеля», ГУО «Гимназия №51 г.Гомеля», ГУО «Средняя 

школа №69 г.Гомеля». Материалы конкурсных заданий представлены в 

полном объёме, соответствуют заявленным в положении критериям: 
проявлен творческий подход к оформлению видеоролика и презентации, 

соблюдён временной регламент, отмечена значимость представленных 

социальных проектов. В конкурсном задании «Один день из жизни 

лидера» (видеоролик) жюри указало на достаточно высокий уровень 

исполнительского мастерства и ораторских способностей участников. 

 Победителями районного этапа смотра-конкурса признаны: ГУО 

«Средняя школа №22 г.Гомеля», ГУО «Средняя школы №3 г.Гомеля», 

ГУО «Средняя школа №62 г.Гомеля», ГУО «Средняя школа №69 
г.Гомеля», ГУО «Гимназия №51 г.Гомеля».  

На основании итогового протокола жюри 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



1.Признать победителями районного конкурса и наградить 

дипломами отдела образования, спорта и туризма администрации 

Советского района г.Гомеля следующие государственные учреждения 

образования: 

Диплом I степени – ГУО «Средняя школа №22 г.Гомеля»; 
Диплом II степени – ГУО «Средняя школа №3 г.Гомеля», ГУО 

«Средняя школа №62 г.Гомеля», ГУО «Гимназия №51 г.Гомеля»; 

Диплом III степени – ГУО «Средняя школа №69 г.Гомеля». 

2.Руководителям государственных учреждений образования 

«Средняя школа №3 г.Гомеля» (Стороженко Н.М.), «Средняя школа 

№22 г.Гомеля» (Юрченко В.С.), «Средняя школа №62 г.Гомеля» (Царик 

Ж.С.), «Средняя школа №69 г.Гомеля» (Кудинов Ю.Н.), «Гимназия №51 

г.Гомеля» (Пахучий А.П.) изыскать возможность поощрения педагогов, 
подготовивших победителей Конкурса. 

 3.Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста отдела Дорошеву Ю.В. 

 

Начальник отдела              С.И.Аминова 
 

 
Дорошева Ю.В.   
 

 

 

 

 

 
 


