
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
заседания жюри районного  
конкурса детского творчества  
«Дорога к Победе», посвящённого Победе 
в Великой Отечественной Войне  
 

С целью гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, выявления и поддержки 

талантливых учащихся, а также с целью создания условий для реализации 

творческого потенциала талантливых детей и подростков 11 мая 2021 года 

на базе ГУО «Центр творчества детей и молодежи Советского района»  

состоялся районный конкурс детского творчества «Дорога к Победе», 
(далее – конкурс). 

На конкурс представлено более 40 работ учреждений общего 

среднего образования (далее – СШ) №№3, 7, 17, 22, 28, 32, 33, 38, 39, 40, 

47, 52, 61, 62, 69, гимназии №№58, 71 и Центра творчества номинациях 

«Рисунок военных лет», «Онлайн-марафон «Песни и мелодии военных 

лет»», «Литературная работа». 

Анализ итогов конкурса показал, что учреждения образования района 
приняли активное участие в конкурсе.  

Наиболее высокий уровень исполнительского мастерства показали 

участники конкурса следующих учреждений образования: СШ№№ 28, 33, 

61, гимназия №58.  

 На основании вышеизложенного жюри приняло решение: 

 1. Признать победителями конкурса и наградить дипломами 

государственного учреждения образования «Центр творчества детей и 

молодежи Советского района г.Гомеля» участников в следующих 
номинациях: 

 1.1.«Рисунок военных лет»: 

возрастная категория (8-10 лет): 

I степени – Лукину Дарью (руководитель Ракицкая С.Н.), учащуюся 

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

I степени – Ростокину Маргариту (руководитель Никитина Н.Н.), 

учащуюся ГУО «Средняя школа №61 г.Гомеля»;  

II степени – Миронович Милану, (руководитель Марченко Л.В.), 
учащуюся ГУО «Гимназия №58 г.Гомеля имени Ф.П.Гааза»; 

II степени – Савчук Викторию, (руководитель Стешенкова Т.Ю.), 

учащуюся ГУО «Центр творчества детей и молодёжи Советского района»; 

III степени – Тужика Максима, (руководитель Никитина Е.Н.), 

учащегося ГУО «Средняя школа №61 г.Гомеля»; 

III степени – Мычко Артема (руководитель Михаленко А.Н.), 

учащегося ГУО «Средняя школа №47 г.Гомеля»; 



 

 

возрастная категория (11-13 лет): 

I степени – Полякову Александру (руководитель Ракицкая С.Н.), 

учащуюся ГУО «Гимназия №58 г.Гомеля имени Ф.П.Гааза»;  
II степени – Вишенкову Карину (руководитель Макеева К.А.), 

учащуюся ГУО «Средняя школа №62 г.Гомеля»; 

II степени – Романькову Неониллу (руководитель Горохова В.С.), 

учащуюся ГУО «Средняя школа №40 г.Гомеля»; 

III степени – Санько Александру (руководитель Солодышева В.В.), 

учащуюся ГУО «Средняя школа №32 г.Гомеля»; 

возрастная категория (14-16 лет): 

I степени – Саннникову Дарью (руководитель Богуславская Т.Ю.), 
учащуюся ГУО «Средняя школа №61 г.Гомеля»; 

II степени – Слесареву Анну (руководитель Беспаликову А.А.), 

учащуюся ГУО «Средняя школа №22 г.Гомеля»4 

III степени – Чугунову Надежду (руководитель Переплетчикова Л.Б.), 

учащуюся ГУО «Средняя школа №33 г.Гомеля»; 

1.2.«Онлайн-марафон «Песни и мелодии военных лет» (видеозапись): 

I степени – вокальный ансамбль «Voice-band»  ГУО «Средняя школа 
№28 г.Гомеля имени Э.В.Серёгина»; 

II степени – Тарасенко Марию, учащуюся ГУО «Средняя школа №69 

г.Гомеля»; 

III степени – Москвичева Ивана, учащегося ГУО «Средняя школа 

№32 г.Гомеля»; 

возрастная категория «В» (13-18 лет): 

I степени – дуэт «Dalleria» (руководитель Холщенкова Н.В.) ГУО 

«Гимназия №71 г.Гомеля». 
1.3.«Литературная работа»: 

I степени – Рябову Ольгу (руководитель Гавриленко И.П.), учащуюся 

ГУО «Средняя школа №33 г.Гомеля»; 

II степени – Мохорева Игоря (руководитель Мохорева О.В.), 

учащегося ГУО «Средняя школа №69 г.Гомеля»; 

II степени – Фещенко Карину (руководитель Солодышева В.В..), 

учащуюся ГУО «Средняя школа №32 г.Гомеля»; 

III степени – Устименко Анастасию, (руководитель Журавлева Е.А.), 
учащуюся ГУО «Средняя школа №61 г.Гомеля»; 

III степени – Груздеву Елизавету, (руководитель Иванова О.А.), 

учащуюся ГУО «Средняя школа №22 г.Гомеля»; 

 

 

 



СОСТАВ  

жюри конкурса «Дорога к Победе»,  

посвященном Победе в Великой Отечественной Войне 

 

Дорошева Ю.В. Главный специалист отдела образования, спорта и 

туризма администрации Советского района г.Гомеля 

Ворочай Т.А. Заместитель директора по учебно-методической 

работе ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

Советского района г.Гомеля» 

Асадчая Т.Б. Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

Советского района г.Гомеля» 

Кохан Л.Н. Заведующий информационно-методическим отделом 

ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

Советского района г.Гомеля» 

Литвинко И.В. Заведующий отделом декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи Советского района 

г.Гомеля» 

Песенкина А.А. Заведующий отделом менеджмента и рекламно-

информационной деятельности ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи Советского района 

г.Гомеля» 

Борисевич Г.М. Методист ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

Советского района г.Гомеля» 

Маркоцинская Т.С. Методист ГУО «Центр творчества детей и молодежи 

Советского района г.Гомеля» 

 
 

       
 

 

 

 
 


