
 
  

 

АДМІНІСТРАЦЫЯ САВЕЦКАГА 

РАЁНА г. ГОМЕЛЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА г. ГОМЕЛЯ 

 

АДДЗЕЛ АДУКАЦЫІ, 

СПОРТУ  І ТУРЫЗМУ 

  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 
   
   

ЗАГАД  ПРИКАЗ 

  03.12.2020 № 382    03.12.2020 № 382 

г. Гомель  г. Гомель 

 
О проведении районного этапа  
VI Республиканского смотра-конкурса 
детского творчества «Здравствуй, мир!»   
 
 

В соответствии с календарем массовых мероприятий с 

обучающимися учреждений образования города Гомеля на 2020/2021 

учебный год, с целью развития и популяризации детского 

художественного творчества, повышения исполнительского мастерства, 

поиска, выявления и поддержки талантливых учащихся, создания 
условий для личностного роста и социальной адаптации, 

патриотического, духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения, предупреждения и возникновения инфекции COVID-19 с 

учетом Методических рекомендаций по организации образовательного 

процесса в учреждениях образования в условиях распространения 

инфекции COVID-19 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный этап VI Республиканского смотра-конкурса 
детского творчества «Здравствуй, мир!» (далее – смотр-конкурс) в 

следующих номинациях: 

1.1. 6 января 2021 года «Театры моды», «Вокальное творчество», 

«Театральное творчество», «Хореографическое искусство», 

«Инструментальная музыка»;  

1.2. с 11 января по 18 января 2021 года «Анимационный фильм», 

«Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное искусство» с 

на базе государственного учреждения образования «Центр творчества 
детей и молодёжи г.Гомеля» (далее – Центр творчества)                                       

(ул. Ак.Павлова, 46а). 

 2.Утвердить:  

2.1. положение о проведении конкурса (приложение 1);  

2.2. состав жюри по подведению итогов конкурса                      

(приложение 2, 3). 

 



 
  

 

 

3. Руководителям учреждений образования: 

 3.1. обеспечить качественную подготовку учащихся в районном 

этапе конкурса;   

 3.2.1. в номинациях çʊʝʘʪʨʳ ʤʦʜʳè, çɺʦʢʘʣʴʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦè, 

çʊʝʘʪʨʘʣʴʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦè, çʍʦʨʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦè, 
çʀʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʣʴʥʘʷ ʤʫʟʳʢʘè представить конкурсные номера и заявки 

на участие до 4 января 2021 года; 

 3.2.3. в номинациях çɸʥʠʤʘʮʠʦʥʥʳʡ ʬʠʣʴʤè, çɼʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-

ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦè, çʀʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦè ʜʦ 15 января 

2021 года в государственное учреждение образования «Центр 

творчества детей и молодежи Советского района г. Гомеля». 
 4. Директору государственного учреждения образования «Центр 

творчества детей и молодежи Советского района г.Гомеля» Самсоновой Н.И.  

обеспечить: 

 4.1. организационно-методическое сопровождение конкурса; 

 4.2. представление лучших номеров и работ для участия в городском 

этапе конкурса.                  
 5. Контроль за исполнением приказа возложить на главного специалиста 

отдела Дорошеву Ю.В. 

  

Начальник отдела       С.И. Аминова 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
  

 

Приложение 1 

к приказу отдела образования 

спорта и туризма администрации 

Советского района г.Гомеля 

от 03.12.2020  №382 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении районного этапа  

VI Республиканского смотра-конкурса 

детского творчества «Здравствуй, мир!» 

 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА  

VI Республиканский смотр-конкурс детского творчества 

«Здравствуй, мир!», посвященный Году малой родины, под девизом 

«Беларусь – мая мова i песня» (далее – смотр-конкурс) проводится с 

целью развития детского художественного творчества, выявления и 

поддержки талантливых учащихся, гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного   воспитания подрастающего поколения. 

 ЗАДАЧИ: 

¶ популяризация детского художественного творчества; 

¶ содействие развитию творческого потенциала учащихся и 
творческих коллективов учреждений образования; 

¶ выявление ярких самобытных авторов и исполнителей, оказание 
им помощи и поддержки в дальнейшей самореализации и 

социализации; 

¶ содействие обмену опытом работы творческих коллективов; 

¶ сохранение и развитие народных традиций. 

 

 ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

Министерство образования Республики Беларусь; учреждение 
образования «Национальный центр художественного творчества детей и 

молодежи» Министерства образования Республики Беларусь; отдел 

образования спорта и туризма администрации Советского района 

г.Гомеля. 

 

    УЧАСТНИКИ 

В смотре-конкурсе принимают участие воспитанники 

объединений по интересам и творческие коллективы учреждений 



 
  

 

общего среднего образования и дополнительного образования детей 

и молодежи от 6 до 18 лет. 

 

СРОКИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Районный этап VI Республиканского смотра-конкурса детского 

творчества «Здравствуй, мир!» в номинациях: 
- çʊʝʘʪʨ ʤʦʜʳè, çɺʦʢʘʣʴʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦè, çʊʝʘʪʨʘʣʴʥʦʝ 

ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦè, çʍʦʨʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦè, çʀʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʣʴʥʘʷ 

ʤʫʟʳʢʘè провести 6 января 2021 на базе государственного учреждения 

образования «Центр творчества детей и молодёжи Советского района 

г.Гомеля» (ул.Ак.Павлова, 46а). тел. 56-45-03 – отдел художественной 

самодеятельности;  

  - çɸʥʠʤʘʮʠʦʥʥʳʡ ʬʠʣʴʤè, çɼʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦè, 

çʀʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦè провести 18 января 2021 на базе 
государственного учреждения образования «Центр творчества детей и 

молодёжи Советского района г.Гомеля» (ул.Ак.Павлова, 46а).                       

Тел. 56-45-03 – отдел декоративно-прикладного творчества и 

изобразительного искусства. 

 

 НОМИНАЦИИ: 

«ʍʦʨʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦè (народный сценический танец, 
народный стилизованный танец, эстрадный танец, бальный танец, 

современная хореография, детский танец). Коллективы и исполнители 

представляют ʜʚʝ ʨʘʟʥʦʭʘʨʘʢʪʝʨʥʳʝ ʧʦʩʪʘʥʦʚʢʠ ʚ ʦʜʥʦʤ ʠʟ ʞʘʥʨʦʚ 

ʭʦʨʝʦʛʨʘʬʠʠ. Продолжительность номера не должна превышать 

четырех минут. Состав танцевального коллектива – до восьми пар. 

Коллективы и исполнители оцениваются по трем возрастным 

категориям: 6-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет. 

çɺʦʢʘʣʴʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦè (академическое, народное и эстрадное 
пение). Могут участвовать солисты-вокалисты, авторы-исполнители и 

вокальные ансамбли, которые представлены дуэтами, трио, квартетами 

и ансамблями до 12 человек. Исполнители представляют ʜʚʘ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ, ʦʜʥʦ ʠʟ ʢʦʪʦʨʳʭ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦ-ʧʘʪʨʠʦʪʠʯʝʩʢʦʡ 

ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʩʪʠ, ʚʪʦʨʦʝ - ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʷ. Общее время 

исполнения - до 7 минут. Выступление сопровождается фонограммой 

«минус». Допускается использование бэк-вокала для сольных 

исполнителей. Солисты-вокалисты и ансамбли оцениваются по трем 
возрастным категориям: 6-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет. 

ʇʦʙʝʜʠʪʝʣʠ ʛʦʨʦʜʩʢʦʛʦ ʵʪʘʧʘ ʦʙʣʘʩʪʥʦʛʦ ʢʦʥʢʫʨʩʘ ʚʦʢʘʣʴʥʦʛʦ 

ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ çɺʤʝʩʪʝ ʩ ʧʝʩʥʝʡè 2020 ʛʦʜʘ ʧʨʠʥʠʤʘʶʪ ʫʯʘʩʪʠʝ ʚ 

ʟʦʥʘʣʴʥʦʤ ʵʪʘʧʝ ʢʦʥʢʫʨʩʘ, ʤʠʥʫʷ ʟʘʢʣʶʯʠʪʝʣʴʥʳʡ ʵʪʘʧ. 

 



 
  

 

çʀʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʣʴʥʘʷ ʤʫʟʳʢʘè (ансамбли и оркестры духовых 

инструментов; ансамбли и оркестры народных инструментов, эстрадные 

ансамбли). Инструментальные коллективы ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʶʪ ʧʨʦʛʨʘʤʤʫ 

ʦʙʱʠʤ ʚʨʝʤʝʥʝʤ ʟʚʫʯʘʥʠʷ ʜʦ 8 ʤʠʥʫʪ. Количество участников: оркестр 

– до 30 человек, ансамбль – до 12 человек. В составе оркестровых 

коллективов допускается участие педагогов (не более 15% от общей 
численности участников коллектива). 

В данной номинации могут принимать участие индивидуальные 

исполнители, которые представляют два произведения общим временем 

звучания до 8 минут. Инструментальные коллективы и авторы- 

исполнители оцениваются по двум возрастным категориям: 8-13 лет,  

14-18 лет. 

Для индивидуальных исполнителей, оркестров и ансамблей 

обязательно исполнение произведения белорусского автора или 
обработка белорусской народной музыки. 

çʊʝʘʪʨʳ ʤʦʜʳè (лучшее дефиле, модель, коллекция).  

Принимают участие коллективы с возрастным составом от 6 до 18 лет. 

Оцениваются коллективы по возрастным категориям: 6-12 лет, 13-18 

лет, смешанный состав. В данной номинации представляются 

коллекции одежды, оцениваются основы дефиле, постановка номера и 

его оригинальность. Приветствуется портфолио коллектива и 

коллекции. Выступление длится не более 5 минут. Если презентуется 

отдельно коллекция одежды, то она должна быть представлена на 

манекенах или театром моды в количестве не менее чем 5 единиц 

(детская, подростковая, смешанная). Оцениваются качество исполнения, 

новизна идеи, креативность, новаторство в формах, конструкциях, 

силуэте и цвете. Коллекция должна иметь портфолио в электронном и 

текстовом видах. 

çʊʝʘʪʨʘʣʴʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦè (конферанс и художественное 

слово). Принимают участие ведущие и чтецы. Чтецы представляют 
ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʞʘʥʨʦʚ ʥʘ ʨʫʩʩʢʦʤ ʠʣʠ ʙʝʣʦʨʫʩʩʢʦʤ ʷʟʳʢʘʭ, 

авторские произведения на белорусском языке (проза, поэзия). Время 

исполнения - до 5 минут. Исполнители оцениваются по трем 

возрастным категориям: 6-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет. 

çʆʨʠʛʠʥʘʣʴʥʳʡ ʞʘʥʨè (цирковое искусство, пантомима, 

спортивные номера). Принимают участие индивидуальные исполнители 

и коллективы (до 12 человек). Время исполнения – до 5 минут. 

Исполнители оцениваются по трем возрастным категориям: 6-9лет, 10-
13 лет, 14-18 лет. 

 



 
  

 

Для номинаций «Театр моды», «Вокальное творчество», 

«Театральное творчество», «Хореографическое искусство», 

«Инструментальная музыка» к заявке прикрепляется ССЫЛКА 

НА ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ для 

скачивания и просмотра на YouTube . Данные номинации проходят 

в ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ. Заявки принимаются в 
электронном варианте на адрес zentr-tvorchestva2012@mail.ru с 

пометкой «Здравствуй, мир!» название номинации до 04.01.2021 года. 

(Капитонова А.А. +375 33 385 47 06) 

 

çʀʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦè. Тема: «Мелодия белорусской 

души». Работы посвящаются музыке, которая живет в душе каждого 

белоруса, которая рассказывает о его мечтах и надеждах. Содержание 

работ должно раскрывать мелодичность белорусских песен, красоту 
танца, самобытность деревенских музыкантов, колорит национального 

костюма. 

Представляются живописные, графические работы, выполненные 

в различных техниках и любыми материалами: гуашь, акварель, 

пастель, мелки, карандаш и др. Работы принимаются неоформленными, 

формат работ А3-А2, не более 50x70 см. 
Творческие работы оцениваются в четырех возрастных 

категориях: 6-9 лет; 10-12 лет, 13-15 лет; 16-18 лет по направлениям 
«Живопись», «Графика». 

 
çɼʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦè. Тематика работ: 

«Художественное наследие Беларуси». Творческие работы должны 
отражать региональные традиции народного прикладного творчества.  

Представляются творческие работы, выполненные в 

традиционных видах народного декоративно-прикладного искусства 

(ткачество, вышивка, гобелен, кружевоплетение, вязание, 

войлоковаляние, керамика, тестопластика, роспись по дереву, ткани и 

стеклу, вытинанка, бумажная пластика, соломопластика, лозоплетение, 

художественная обработка кожи, дерева, бересты и др.) 

Творческие работы оцениваются в трех возрастных категориях: 
6-9 лет; 10-13 лет, 14-18 лет и по направлениям «Керамика», 

«Художественная соломка» (соломоплетение, аппликация из соломки, 

инкрустация соломкой), «Художественная роспись» (роспись по ткани, 

дереву, стеклу), «Вытинанка», «Художественный текстиль» (ткачество, 

вышивка, войлоковаляние), «Кукла» (народная, авторская, интерьерная 

кукла), «Художественная обработка природных материалов» (обработка 

кожи, дерева; плетение из бересты, лозы), «Национальный костюм». 

 

mailto:zentr-tvorchestva2012@mail.ru


 
  

 

 

çɸʥʠʤʘʮʠʦʥʥʳʡ ʬʠʣʴʤè. Тема работ: «Мамина колыбельная». 

На конкурс допускаются фильмы, выполненные в графической и 

объемной мультипликации (пластилиновая анимация, рисованная 

анимация, смешанная техника, кукольная анимация, Flash- 

мультипликация). ʅʝ ʨʘʩʩʤʘʪʨʠʚʘʶʪʩʷ ʧʨʝʟʝʥʪʘʮʠʠ, ʚʠʜʝʦ, ʩʣʘʡʜ-ʰʦʫ, 
ʜʠʘʬʠʣʴʤʳ, ʬʦʪʦʬʠʣʴʤʳ. Продолжительность фильмов не более 5 

минут. Видеоработы должны предоставляться в распространенных 

видеоформатах (Windows Media Video, MPEG 1-4, DivX, AVI и др.). 

Работа должна иметь титры, в которых указываются название, автор(ы), 

использованные материалы, место и год выпуска. Творческие работы 

оцениваются по двум возрастным категориям: 8-12 лет; 13-18 лет. 

 

К каждой работе в номинациях: «Анимационный фильм», 
«Декоративно-прикладное творчество», «Изобразительное искусство» с 

обратной стороны должна быть прикреплена этикетка (ʥʘ ʙʝʣʦʨʫʩʩʢʦʤ 

ʷʟʳʢʝ) размером 5x10 см со следующими сведениями: фамилия, имя 

автора, возраст (в коллективных работах указываются все авторы); 

название работы; название объединения по интересам, фамилия, имя и 

отчество педагога (полностью); наименование учреждения образования. 

Тексты заявки и этикеток подаются ʚ ʧʝʯʘʪʥʦʤ ʠ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʤ 

вариантах ʥʘ ʙʝʣʦʨʫʩʩʢʦʤ ʠ ʨʫʩʩʢʦʤ ʷʟʳʢʘʭ (электронный адрес zentr-

tvorchestva2012@mail.ru) (Литвинко И.В. +37533 903 46 15). 

К участию в выставке-конкурсе не допускаются работы, не 

соответствующие тематике, неаккуратно выполненные, без этикеток. 

 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 

Конкурсные работы оформляются СТРОГО согласно 

положению и по образцу 
 

Заявка 

на участие в районном этапе V Республиканского смотра – конкурса 

детского творчества «Здравствуй, мир!» 
№ 

№

п/п 

Назва-

ние 

работы 

Мате-

риал 

Ф.И. 

автора 

Возра

ст 

Название 

объединения 

по интересам 

Ф.И.О. 

рук. 

объединения 

по интересам 

Наименование 

учреждения 

Номинация «Изобразительное искусство» 

1        

Номинация «Декоративно-прикладное творчество» 

1        

mailto:zentr-tvorchestva2012@mail.ru
mailto:zentr-tvorchestva2012@mail.ru


 
  

 

ʂ ʫʯʘʩʪʠʶ ʚ ʂʦʥʢʫʨʩʝ ʥʝ ʜʦʧʫʩʢʘʶʪʩʷ ʨʘʙʦʪʳ, ʥʝ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʠʝ ʪʝʤʘʪʠʢʝ, ʥʝʘʢʢʫʨʘʪʥʦ ʚʳʧʦʣʥʝʥʥʳʝ, ʙʝʟ 

ʵʪʠʢʝʪʦʢ, ʟʘʷʚʦʢ ʠ ʪ.ʜ.  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

1. Критерии оценки конкурсных программ в номинациях 
«Хореографическое творчество», «Вокальное творчество», 

«Инструментальная музыка», «Театр моды», «Театральное 

творчество», «Оригинальный жанр»: 

¶ уровень исполнительского мастерства; 

¶ соответствие репертуара возрастным особенностям исполнителей; 

¶ артистизм, музыкальность, выразительность; 

¶ сложность репертуара и аранжировки; 

¶ постановка номера и его оригинальность; 

¶ сценическая культура; 

¶ костюмы и реквизит. 

 
2. Критерии оценки в номинациях «Анимационный фильм», 

«Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное 

творчество»: 

¶ соответствие тематике конкурса; 

¶ единство стилевого, художественного и образного решения 

работы; 

¶ сочетание художественных ценностей народных традиций и 
современной творческой практики; 

¶ использование новых материалов и технологий в творческих 
работах; 

¶ оригинальность идеи, самобытность художественного 
воплощения. 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители районного этапа смотра-конкурса награждаются 

дипломами отдела образования. 

Жюри оставляет за собой право на определение количества 

призовых мест в номинациях. 
Победители районного этапа смотра-конкурса принимают участие 

в городском этапе конкурса (І, II, III места). 

 

 

 



 
  

 

Приложение 2 

к приказу отдела образования 

спорта и туризма администрации 

Советского района г.Гомеля 

от 03.12.2020 №382 

                            
                                 

СОСТАВ ЖЮРИ  

о проведении районного этапа VI Республиканского смотра конкурса 

детского творчества «Здравствуй, мир!»  

ʅʦʤʠʥʘʮʠʠ: «ʊʝʘʪʨ ʤʦʜʳè, çɺʦʢʘʣʴʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦè, çʊʝʘʪʨʘʣʴʥʦʝ 

ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦè, çʍʦʨʝʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦè, 

 çʀʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʣʴʥʘʷ ʤʫʟʳʢʘè 

  
 

Председатель 

 

 

 

Зам. Председателя 

 

Дорошева Ю.В., главный специалист отдела 

образования, спорта и туризма администрации 

Советского района г. Гомеля; 

 

Маркоцинская Т.С., методист ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи Советского района 

г. Гомеля»; 
 

Члены жюри: Капитонова А.А., заведующий отделом 

художественной самодеятельности ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи Советского района 

г. Гомеля»; 

Марковская Л.В., преподаватель хорового 

дирижирования и постановки голоса Гомельского 

государственного педагогического колледжа 
имени Л.С.Выготского; 

Лапицкая Е.А., руководитель танцевальной студии 

«Ливень» 

 

 

 

 
 

              



 
  

 

Приложение 3 

к приказу отдела образования 

спорта и туризма администрации 

Советского района г.Гомеля 

от 03.12.2020  №382 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

о проведении районного этапа VI Республиканского смотра конкурса 

детского творчества «Здравствуй, мир!»  

ʚ ʥʦʤʠʥʘʮʠʷʭ: ɸʥʠʤʘʮʠʦʥʥʳʡ ʬʠʣʴʤè, çʀʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʝ ʠʩʢʫʩʩʪʚʦè  

ʠ çɼʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʝ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦè: 

 

 
Председатель 

 

 

 

Зам. Председателя 

 

Самсонова Н.И., директор государственного 

учреждения образования «Центр творчества детей и 

молодежи Советского района г. Гомеля»; 

 

Литвинко И.В., заведующий отделом декоративно-

прикладного и изобразительного творчества 

государственного учреждения образования «Центр 
творчества детей и молодежи Советского района 

г. Гомеля»; 

 

Члены жюри: Корникова Т.Г., заведующий отделом декоративно-

прикладного и художественного творчества 

государственного учреждения образования 

«Гомельский городской центр дополнительного 

образования детей и молодёжи»; 
Песенкина А.А., заведующий отделом менеджмента 

и рекламной деятельности государственного 

учреждения образования «Центр творчества детей и 

молодежи Советского района г. Гомеля»; 

Зайцев А.А., инженер-программист 

государственного учреждения образования «Центр 

творчества детей и молодежи Советского района 

г. Гомеля»; 
Марченко Л.В. учитель изобразительного 

искусства государственного учреждения 

образования «Гимназия №58 г.Гомеля Ф.П.Гааза»; 
 


