
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
заседания жюри районного этапа конкурса  
декоративно-прикладного творчества 

«Волшебные узоры» 

 

В соответствии с письмом Министерства образования Республики 

Беларусь от 24.03.2021 №01-18/1834, с целью сохранения и развития 

региональных  народных традиций, популяризации, поддержки одарённых 

детей, сохранения культурных традиций Республики Беларусь 23.07.2021 г. 

на базе государственного учреждения образования «Центр творчества 

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

творчества) состоялся районный этап конкурса декоративно-прикладного 

творчества «Волшебные узоры» (далее – Конкурс). 

На конкурс представлены работы средних школ №№17, 28, 39, 61, 62 

и Центра творчества. 

 В соответствии с решением жюри 

 1. Признать победителями конкурса и наградить дипломами отдела 

образования, спорта и туризма администрации Советского района г.Гомеля 

следующих учащихся:  

 1.1.«Плоскостная вытинанка»: 

возрастная категория (8-10 лет): 

I степени – Гузееву Валерию (руководитель Быховская Н.А.), 

учащуюся ГУО «Центр творчества детей и молодёжи Советского района 

г.Гомеля»;  

II степени – Петракову Ульяну (руководитель Корниенко Н.М.), 

учащуюся ГУО «Центр творчества детей и молодёжи Советского района 

г.Гомеля»;  

III степени – Бондаренко Максима, (Силивончик И.М.), учащегося 

ГУО «Средняя школа №17 г.Гомеля имени Франсиско де Миранды»; 

возрастная категория (11-13 лет): 

I степени – Грань Илону (руководитель Дедулина А.Э.), учащуюся 

ГУО «Средняя школа №39 г.Гомеля»;  

II степени – Дробышевскую Ксению (Беляева Ю.В.), учащуюся ГУО 

«Средняя школа №61 г.Гомеля»; 

III степени – Глушакову Веронику (руководитель Скороходова В.В.), 

учащуюся ГУО «Средняя школа №28 г.Гомеля имени Э.В.Серёгина»; 

III степени – Дейкун Анастасию (руководитель Скороходова В.В.), 

учащуюся ГУО «Средняя школа №28 г.Гомеля имени Э.В.Серёгина»; 

возрастная категория (14-16 лет): 

I степени – Яцкову Ангелину (руководитель Яцкова Е.Н.), учащуюся 

ГУО «Центр творчества детей и молодёжи Советского района г.Гомеля 

г.Гомеля». 



СОСТАВ  

жюри районного этапа конкурса декоративно-прикладного творчества 

«Волшебные узоры»  

 

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» 

Литвинко И.В. Заведующий отделом декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества ГУО «Центр 

творчества детей и молодежи Советского района 

г.Гомеля» 

Поволоцкая Т.И. Педагог дополнительного образования ГУО 

«Центр творчества детей и молодёжи Советского 

района г.Гомеля». 
Самойленко М.С. Педагог дополнительного образования ГУО 

«Центр творчества детей и молодёжи Советского 

района г.Гомеля». 

 
 

       

 

 

 

 
 


