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г. Гомель  г. Гомель 

 
Об итогах проведения районного 
этапа республиканской 
выставки-конкурса декоративно- 
прикладного творчества учащихся 
«Калядная зорка» 
 

В соответствии с календарем массовых мероприятий с учащимися 

учреждений общего среднего образования Гомельской области                        

на 2020/2021 учебный год, а также с целью cохранения и развития 

региональных традиций, популяризации, развития декоративно-

прикладного творчества, выявления и поддержки одаренных детей, 

сохранения культурных традиций Республики Беларусь 17 октября 2020 

года на базе государственного учреждения образования «Центр творчества 

детей и молодежи Советского района г.Гомеля» (далее – Центр творчества) 

был проведен районный этап республиканской выставки-конкурса 

декоративно-прикладного творчества учащихся «Калядная зорка» (далее – 

Конкурс). 

На Конкурс было представлено 79 работ из учреждений образования 

Советского района г.Гомеля:  

СШ№3 (2), СШ№7 (1), СШ№17 (3), СШ№22 (6), СШ№28 (1),                  

СШ№32 (2), СШ№33 (3), СШ№38 (7), СШ№39 (1), СШ№40 (4),                   

СШ№43 (1), СШ№47 (2), СШ№52 (5), СШ№61 (4), СШ№62 (2),                 

СШ№69 (2), Гимназия №46 (2),  Гимназия №51 (8), Гимназия №58 (4), 

Гимназия №71 (1), Центр творчества (18) в следующих номинациях: 

«Калядная зорка», «Зимние праздники Беларуси», «Белорусская зима», 

«Зимний спорт», «Новогодняя елка», «Ёлочная игрушка», «Сувенир-

подарок», «Новогодний персонаж», «Новогодний костюм»,  «Арт-объект».  

Жюри отметило увлеченность детей и подростков различными 

видами искусства, использование разнообразных техник и материалов.  

Качественную подготовку учащихся обеспечили педагоги средних 

школ №№33, 38, 61, 69, гимназий №№46, 51, 58 и Центра творчества.  

Вместе с тем жюри отметило ряд показателей, снизивших 

результативность:  



-  малое количество представленных работ в номинациях: 

«Белорусская зима» (3 работы), «Зимний спорт» (3 работы), «Новогодний 

костюм» (2 работы); 

- отсутствие конкурсных работ в номинации «Арт-анимация».  

- неправильное оформление информационных этикеток, 

несвоевременная подача конкурсных работ и заявок, отсутствие заявок. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями участников конкурса согласно 

приложению 1, наградить дипломами отдела образования, спорта и 

туризма администрации Советского района г.Гомеля. 

2. За оригинальный и творческий подход отметить творческие работы 

следующих учреждений образования: №№33, 38, 52, 61, 69, гимназий 

№№46, 51, 58 и Центра творчества.  

3. Отметить активное участие в конкурсе учащихся учреждений 

образования: средних школ №22, 38, 52, гимназий №№51, Центра 

творчества. 

4. Руководителям учреждений образования изыскать возможность 

поощрения педагогов, подготовивших победителей конкурса. 

        5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста отдела Дорошеву Ю.В. 

 

Начальник отдела С.И.Аминова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение 1 
к приказу начальника  
отдела образования, спорта  
и туризма администрации 
Советского района г.Гомеля 

        от 09.11.2020 №350 
 

Список победителей  

в районном этапе республиканской выставки-конкурса  

декоративно-прикладного творчества учащихся «Калядная зорка» 
 

Калядная зорка 

1 место 

ГУО “Центр творчества детей и молодёжи Советского района г. Гомеля” 

Зайцев Максим, 14 лет 

Башилов Арсений, 10 лет 

Хаббалло Марьяна, 9 лет 

“Каляда-каляда…” (глина, ангоба) 

объединение по интересам “Архитектура. Дизайн. Лепка” 

педагог Дмитриева Тамара Валерьевна 

2 место 

ГУО “Центр творчества детей и молодёжи Советского района г. Гомеля” 

Устенко Владислав, 9 лет 

Шаховская Людмила, 8 лет  

 “Зимняя сказка” (пластилин) 

объединение по интересам “Волшебная шкатулка” 

педагог Корниенко Наталья Михайловна 

2 место  

ГУО “Центр творчества детей и молодёжи Советского района г. Гомеля” 

Осенникова Вероника, 10 лет 

“Рождественская звезда” (тестопластика) 

объединение по интересам “Декоративная пластика” 

педагог Кравченко Ирина Викторовна 

3 место 

ГУО “Центр творчества детей и молодёжи Советского района г. Гомеля” 

Содылева Александра, 17 лет 

“Вечера на хуторе близ Диканьки” (текстиль, пеноплекс) 

объединение по интересам “Радуга бисера” 

педагог Коцур Светлана Николаевна 

3 место 

ГУО “Средняя школа №28  г. Гомеля имени Э.В.Серёгина” 

Опарина Александра, 13 лет 

“Встречай Каляды” (батик) 

объединение по интересам “Творческая мастерская” 

педагог Скороходова Валентина Васильевна 

 



Зимние праздники Беларуси 

ГРАН-ПРИ 

ГУО “Центр творчества детей и молодёжи Советского района г. Гомеля” 

Содылева Александра, 17 лет 

“Письмо Деду Морозу” (текстиль смешанная техника) 

объединение по интересам “Радуга бисера” 

педагог Коцур Светлана Николаевна 

1 место 

ГУО “Средняя школа №38 г. Гомеля” 

“Праздник к нам мчится” 

Жмакин Александр, 7 лет  

педагог И.В.Прокофьева 

2 место 

ГУО “Средняя школа №69 г. Гомеля” 

Калинова Ксения, 14 лет 

“Зимнее гулянье” (батик) 

объединение по интересам “Город Мастеров” 

педагог Мильто Наталья Николаевна 

2 место 

ГУО “Средняя школа №61 г. Гомеля” 

Гречишкина Анна, 11 лет 

“Каляды” (текстиль) 

Студия художественного и декоративно-прикладного творчества 

 “Мастер-град”,  педагог Романенко Инна Сергеевна 

3 место 

ГУО “Средняя школа №38 г. Гомеля” 

“Белорусская зима” (пэйп-арт) 

Эшбаева Мария, 10 лет 

педагог И.В. Долголаптева 

3 место 

ГУО “Центр творчества детей и молодёжи Советского района г. Гомеля” 

Семенец Полина, 10 лет 

Дятковская Дарья, 9 лет 

Цитрикова Екатерина, 10 лет 

“Скоро, скоро Новый год! Рысью в гости мчится” (текстиль, соломоплетение) 

объединение по интересам “Фантазёры” 

педагог Кохно Галина Николаевна 

 

Белорусская зима 

1 место 

ГУО “Центр творчества детей и молодёжи  Советского района г. Гомеля” 

Власова Милана, 8 лет 

Главинская Василиса, 8 лет 

Моисеенко Стефания, 7 лет 

Полатурьян Анжелика, 8 лет 



Савенкова Анастасия, 9 лет 

Ширяева Валерия, 8 лет 

Кохно Валерия, 8 лет 

Лобачёва Дарья, 9 лет 

Гришенкова Арина, 9 лет 

Емельяненко-Рыжакова Евгения, 8 лет 

Гирлянда “Волшебный городок” 

объединение по интересам “Радуга” 

педагог Поволоцкая Татьяна Ивановна 

2 место 

ГУО “Средняя школа №3 г. Гомеля имени Д.Н. Пенязькова” 

Удодова Валерия, 9 лет 

“Новый год”  (аппликация) 

педагог Ягодкина Карина Витальевна 

 

Зимний спорт 

ГРАН-ПРИ 

ГУО “Гимназия №51 г. Гомеля” 

Филимонова Полина, 12 лет 

“Рождественский турнир по хоккею” (пластилин)  

педагог Зайцева Лариса Михайловна  

1 место 

ГУО “Гимназия №46 г. Гомеля имени Блеза Паскаля” 

Веретельная Виктория, 13 лет 

“СПОРТ, ЗИМА, УРА!” (полимерная глина, папье-маше, роспись по коже) 

объединение по интересам “Творческая мастерская” 

педагог Тарасенко Елена Александровна 

2 место 

ГУО “Центр творчества детей и молодёжи Советского района г. Гомеля” 

Скачко Елизавета, 11 лет 

Башилов Арсений, 10 лет 

Хаббалло Махди, 10 лет 

Хаббалло Марьяна, 9 лет 

“Пройдем там, где нам нужно, лыжи нам помогут дружно” (глина) 

объединение по интересам “Архитектура. Дизайн. Лепка” 

педагог Дмитриева Тамара Валерьевна 

 

Новогодняя елка 

1 место 

ГУО “Средняя школа №69 г. Гомеля” 

Решетова Кристина, 13 лет 

Шикурова Анастасия, 13 лет 

“Здравствуй, Новый год!” (солёное тесто, холодный фарфор) 

объединение по интересам “Город Мастеров” 

педагог Мильто Наталья Николаевна 



2 место 

ГУО “Средняя школа №32 г. Гомеля” 

Ткачук Алексей, 11 лет 

“Зимняя красавица” 

объединение по интересам “Специалис-ТЫ” 

педагог Семененко Екатерина Владимировна 

3 место 

ГУО “Средняя школа №22 г. Гомеля” 

Шершнёв Андрей, 9 лет 

“Зимнее чудо” (смешанная техника) 

педагог Собосенкова Наталья Николаевна 

 

Ёлочная игрушка 

ГРАН-ПРИ 

ГУО “Средняя школа №33 г. Гомеля” 

Домасевич Елизавета, 16 лет 

“Щелкунчик”, (декупаж, ватная игрушка) 

педагог Переплётчикова Людмила Борисовна 

1 место 

ГУО “Центр творчества детей и молодёжи Советского района г. Гомеля” 

Яцкова Ангелина, 14 лет 

Малюшевская Ангелина, 10 лет 

“Добрый Новый год”  

объединение по интересам “Лукошко идей” 

педагог Яцкова Елена Николаевна 

2 место 

ГУО “Гимназия №71 г. Гомеля” 

Емельянчикова Анна Сергеевна, 15 лет 

“Домики-малышки” (текстиль) 

объединение по интересам “Искусство рукоделия” 

педагог Емельянчикова Валентина Леонидовна 

3 место 

ГУО “Гимназия №51 г. Гомеля” 

Пилипенко Полина, 13 лет 

“Ёлочный набор” 

педагог Зайцева Лариса Михайловна 

 

Сувенир-подарок 

1 место 

ГУО “Средняя школа №52 г. Гомеля” 

Исаченко Ксения, 10 лет 

“Маленькая ёлочка” (смешанная техника) 

объединение по интересам “Палитра” 

педагог Резникова Олеся Евгеньевна 

 



2 место 

ГУО “Средняя школа №62 г. Гомеля” 

Гончарова Ксения, 14 лет 

“Каляда” (вязание крючком, фетр) 

педагог Казаченко Светлана Константиновна 

3 место 

ГУО “Гимназия №58 г. Гомеля имени Ф.П. Гааза” 

Лемтюгова Карина, 14 лет 

 “Зимняя деревня” (природный материал) 

педагог Селиванова Валентина Юрьевна 

 

Новогордний персонаж 

ГРАН-ПРИ 

ГУО “Гимназия №46 г. Гомеля имени Блеза Паскаля” 

Бондар Полина, 15 лет 

“Госпожа Метелица”  

объединение по интересам “Акварелька” 

педагог Чуянова Оксана Леонтьевна 

1 место 

ГУО “Средняя школа №32 г. Гомеля” 

Леонова Анастасия, 15 лет 

Зайцева Александра, 15 лет 

“Счастье у порога”  

объединение по интересам “Хозяюшка” 

педагог Сафронова Ирина Фёдоровна 

2 место 

ГУО “Средняя школа №38 г. Гомеля” 

“Дед Мороз” (папье-маше) 

Короткевич Роман, 9 лет  

педагог И.В. Долголаптева 

2 место 

ГУО “Центр творчества детей и молодёжи Советского района г. Гомеля” 

Ананьева Дарья, 8 лет 

Ананьева Екатерина, 8 лет 

Копилка “Бычок” 

объединение по интересам “Магия творчества” 

педагог Досова Анастасия Олеговна 

3 место  

ГУО “Средняя школа №33 г. Гомеля” 

Крюкова Алёна, 13 лет 

“Символ 2021 года”, (вязание крючком) 

педагог Переплётчикова Людмила Борисовна 

 

 



3 место  

ГУО “Средняя школа №7 г. Гомеля” 

Иванчикова Юлия, 14 лет 

Мозова Мария, 15 лет 

“Символ 2021 года” (текстиль) 

объединение по интересам “Вторая жизнь вещей” 

Педагог Колбасова Татьяна Алексеевна 

 

Новогодний костюм 

1 место 

ГУО “Центр творчества детей и молодёжи Советского района г. Гомеля” 

Мацукевич Виталина, 14 лет 

“Ёлка в гости к нам пришла” (текстиль) 

объединение по интересам “Мастерица” 

педагог Быховская Наталья Александровна 

2 место  

ГУО “Средняя школа №3 г. Гомеля имени Д.Н. Пенязькова” 

Евсейкина Виктория, 14 лет 

Ребенкова Надежда, 12 лет 

“Новогодний костюм”   

объединение по интересам “Мастерская рукоделия” 

педагог Липень Виктория Петровна 

 

Арт-объект 

ГРАН-ПРИ 

ГУО “Гимназия №58 г. Гомеля имени Ф.П. Гааза” 

Титенок Анна, 13 лет 

 “Зимний день” (художественная роспись по стеклу) 

педагог Ракицкая Светлана Николаевна 

1 место  

ГУО “Гимназия №58 г. Гомеля имени Ф.П. Гааза” 

Лукина Дарья, 9 лет (художественная роспись по стеклу) 

“Зима пришла” 

педагог Ракицкая Светлана Николаевна 

2 место 

ГУО “Гимназия №58 г. Гомеля имени Ф.П. Гааза” 

Тишкевич Виолетта, 12 лет (художественная роспись по ткани) 

Диптих “Вечер” 

педагог Селиванова Валентина Юрьевна 

2 место 

ГУО “Центр творчества детей и молодёжи Советского района г. Гомеля” 

Серафимович Валерия, 9 лет 

“Канун Нового года” (валяние, смешанная техника) 

объединение по интересам “Мастерица” 

педагог Быховская Наталья Александровна 



3 место 

ГУО “Центр творчества детей и молодёжи Советского района г. Гомеля” 

Ермакова Арианна, 10 лет 

Самусенко Екатерина, 10 лет 

Журавлёва Юлия, 10 лет 

“Зимняя сказка” (роспись по дереву) 

объединение по интересам “Роспись по дереву” 

педагог Лапицкий Игорь Иванович 

3 место  

ГУО “Гимназия №51 г. Гомеля” 

Фицева Дарья, 14 лет  

“Дерево”  

педагог Смотрицкая Елена Геннадьевна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


