
АДМІНІСТРАЦЫЯ САВЕЦКАГА 

РАЁНА г. ГОМЕЛЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО 

РАЙОНА г. ГОМЕЛЯ 

 

АДДЗЕЛ АДУКАЦЫІ, 

СПОРТУ І ТУРЫЗМУ 

  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 
   

   

ЗАГАД  ПРИКАЗ 

08.01.2022 №24а     

г. Гомель  г. Гомель 

 
Об итогах проведения районного 
проекта декоративно-прикладного 
и художественного творчества 
«Новогодний калейдоскоп» 
 

В соответствии с планом работы отдела образования, спорта и 

туризма администрации Советского района г.Гомеля по подготовке и 

проведению новогодних благотворительных праздничных мероприятий  

23 декабря 2021 года подведены итоги районного проекта декоративно-

прикладного и художественного творчества «Новогодний калейдоскоп».  

В рамках проекта «Новогодний калейдоскоп» проведены конкурсы 

«Новогодний пряник», «Рождественский ангел», «Талисман на удачу», 

«Ёлка-весёлка» (далее – конкурсы), где приняли участие 20 учреждений 
общего среднего образования (далее – средние школы, гимназии) и 36 

учреждений дошкольного образования (далее – ясли-сады) Советского 

района г.Гомеля. 

         Среди учреждений дошкольного образования наиболее высокий 

уровень исполнения конкурсных работ, оригинальность и творческий 

подход представили: 

          «Новогодний пряник» – ясли-сады №№ 2, 10, 42, 47, 107, 160, 163; 
          «Рождественский ангел» – ясли-сад № 155; 

          «Талисман на удачу» – ясли-сады №№ 14, 24, 55;  

          «Ёлка-весёлка» – ясли-сады №№ 10, 14, 25, 27, 42, 56, 87, 107, 109, 

110, 115, 128, 160.  

        Среди учреждений общего среднего образования наиболее высокий 

уровень исполнения конкурсных работ, оригинальность и творческий 

подход представили: 

          «Новогодний пряник» – средние школы №№ 3, 22, 39, 40, 61, 
гимназии № 71; 

          «Рождественский ангел» – средние школы №№ 7, 28, 39; 

          «Талисман на удачу» – средние школы №№ 3, 28, 69;  



2 
 

Литвинко 56 45 03 

          «Ёлка-весёлка» – средние школы №№ 3, 7, 17, 38, 40, 47, 62, 

гимназии № 71. 

 Недостаточно творчески подошли к выполнению работ в 

номинации «Ёлка-весёлка»: средняя школа №№22, гимназии №№51, 58; 

ясли-сады №№ 2, 29, 30, 99, 116.   

         На основании вышеизложенного и решения жюри 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями и наградить дипломами отдела 
образования, спорта и туризма администрации Советского района 

г.Гомеля участников конкурсов среди учреждений дошкольного 

образования в соответствии с приложениями 1, 2, 3, 4. 

2. Признать победителями и наградить дипломами отдела 

образования, спорта и туризма администрации Советского района 

г.Гомеля участников конкурсов среди учреждений общего среднего 

образования в соответствии с приложениями 5, 6, 7, 8. 

 3. Руководителям учреждений образования изыскать возможность 
поощрения работников, подготовивших победителей конкурсов. 

          4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста отдела Дорошеву Ю.В. 

 

Начальник отдела                                                             С.И.Аминова  
 

 
Заместитель начальника 

Н.А.Семёнова 
 
 

Главный специалист 
 Ю.В.Дорошева 
    
 
 Директор Центра творчества 
 О.Н.Дубовцова 
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Список победителей конкурса 
декоративно-прикладного и художественного творчества 

среди учреждений дошкольного образования «Новогодний пряник»  

в рамках районного проекта  «Новогодний калейдоскоп» 
 

№ 
п/п 

Названия учреждения Номинация Степень 
диплома 

1 ГУО «Ясли-сад №2 г.Гомеля» «Новогодний персонаж» I 
2 ГУО «Специальный детский сад №10 

г.Гомеля для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи» 

«Елочная игрушка» I 

3 ГУО «Санаторный ясли-сад №14 г.Гомеля» «Символ года-2022» II 

4 ГУО «Ясли-сад №17 г.Гомеля» «Новогодние фантазии» II 

5 ГУО «Ясли-сад №24 г.Гомеля» Лауреат   I 

6 ГУО «Ясли-сад  №25 г.гомеля» Лауреат I 

7 ГУО «Специальный ясли-сад №27 для 

детей нарушениями зрения г.Гомеля» 

«Рождественская сказка» III 

8 ГУО «Ясли-сад №29 г.Гомеля» Лауреат I 

9 ГУО «Ясли-сад №30 г.Гомеля» Лауреат III 

10 ГУО «Ясли-сад №42 г.Гомеля» «Новогодний персонаж» I 

11 ГУО «Ясли-сад №46 г.Гомеля» «Новогодний персонаж» III 

12 ГУО «Ясли-сад №47 г.Гомеля» «Рождественская сказка» I 

13 ГУО «Ясли-сад №55 г.Гомеля» «Новогодние фантазии» III 

14 ГУО «Санаторный ясли-сад для детей 

больных туберкулёзом и с риском его 

развития №56 г.Гомеля» 

Лауреат II 

15 ГУО «Ясли-сад №58 г.Гомеля» Лауреат II 

16 ГУО «Ясли-сад №79 г.Гомеля» «Новогодняя ёлка» III 

17 ГУО «Ясли-сад №87 г.Гомеля» Лауреат III 

18 ГУО « Специальный ясли-сад №99 

г.Гомеля для детей с нарушением речи» 

«Символ года-2022» II 

19 ГУО «Ясли-сад №105 г.Гомеля» «Новогодняя ёлка» II 

20 ГУО «Ясли-сад №106 г.Гомеля» Лауреат III 

21 ГУО «Ясли-сад №107 г.Гомеля» «Новогодняя ёлка» I 

22 ГУО «Ясли-сад №109 г.Гомеля» «Новогодний персонаж» II 

23 ГУО «Ясли-сад №110 г.Гомеля» «Новогодний персонаж» II 

Приложение 1  
к приказу начальника отдела 
образования, спорта и 
туризма администрации 
Советского района г.Гомеля 
№    
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24 ГУО «Ясли-сад №115 г.Гомеля» «Новогодние фантазии» II 

25 ГУО «Ясли-сад №116 г.Гомеля» «Новогодний сапожок» II 

26 ГУО «Ясли-сад №124 г.Гомеля» Лауреат I 

27 ГУО «Ясли-сад №125 г.Гомеля» «Елочные игрушки» II 

28 ГУО «Санаторный ясли-сад №128 

г.Гомеля» 

«Символ года-2022» III 

29 ГУО «Ясли-сад №139 г.Гомеля» Лауреат I 

30 ГУО «Ясли-сад №155 г.Гомеля» Лауреат II 
31 ГУО «Ясли-сад №158 г.Гомеля» «Елочные игрушки» II 

32 ГУО «Ясли-сад №160 г.Гомеля» «Символ года-2022» I 

33 ГУО «Ясли-сад №163 г.Гомеля» «Новогодние фантазии» I 

34 ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка  

«Праменьчык г.Гомеля» 

«Символ года-2022» II 

35 ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка  

«Вясёлка г.Гомеля» 

«Новогодние фантазии» III 
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Список победителей конкурса 
декоративно-прикладного и художественного творчества 

среди учреждений дошкольного образования «Талисман на удачу»  

в рамках  районного проекта «Новогодний калейдоскоп» 
  

№ 
п/п 

Название  учреждения 

I степень 
1 ГУО «Санаторный ясли-сад №14 г.Гомеля 
2 ГУО «Ясли-сад №24 г.Гомеля» 
3 ГУО «Ясли-сад №55 г.Гомеля» 

II степень 
4 ГУО «Ясли-сад №128 г.Гомеля» 
5 ГУО «Ясли-сад №87 г.Гомеля» 
6 ГУО «Ясли-сад №139 г.Гомеля» 
7 ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка «Вясёлка» г.Гомеля» 

III степень 
8 ГУО «Ясли-сад №42 г.Гомеля» 
9 ГУО «Ясли-сад №105 г.Гомеля» 

10 ГУО «Ясли-сад №160 г.Гомеля» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2  
к приказу начальника отдела 
образования, спорта и 
туризма администрации 
Советского района г.Гомеля 
№    
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Список победителей конкурса 
декоративно-прикладного и художественного творчества 

среди учреждений дошкольного образования «Рождественский ангел»  

в рамках  районного проекта «Новогодний калейдоскоп» 
 

№ 
п/п 

Название  учреждения 

I степень 
1 ГУО «Ясли-сад №155 г.Гомеля» 
2 ГУО «Ясли-сад №160 г.Гомеля» 

II степень 
3 ГУО «Ясли-сад №79 г.Гомеля» 
4 ГУО «Ясли-сад №107 г.Гомеля» 

III степень 
5 ГУО «Ясли-сад №106 г.Гомеля» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3  
к приказу начальника отдела 
образования, спорта и 
туризма администрации 
Советского района г.Гомеля 
№    
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Список победителей конкурса 
декоративно-прикладного и художественного творчества 

среди учреждений дошкольного образования «Ёлка-весёлка»  

в рамках  районного проекта «Новогодний калейдоскоп» 
 

№ 
п/п 

Названия учреждения Номинация Степень 
диплома 

1 ГУО «Ясли-сад №2 г.Гомеля» Лауреат  II 
2 ГУО «Специальный детский сад №10 

г.Гомеля для детей с тяжёлыми 
нарушениями речи» 

«Дизайн-ёлка» I 

3 ГУО «Санаторный ясли-сад №14 г.Гомеля» «Мисс-2022» I 

4 ГУО «Ясли-сад №17 г.Гомеля» «Новогодняя красавица» II 

5 ГУО «Ясли-сад №24 г.Гомеля» «Ёлка в стиле Disko» III 

6 ГУО «Ясли-сад №25 г.гомеля» «Елка-чародейка» I 

7 ГУО «Специальный ясли-сад №27 для 

детей нарушениями зрения г.Гомеля» 

«Ёлка улётная» I 

8 ГУО «Ясли-сад №29 г.Гомеля» Лауреат  III 

9 ГУО «Ясли-сад №30 г.Гомеля» Лауреат  III 

10 ГУО «Ясли-сад №42 г.Гомеля» «Новогодняя красавица» I 

11 ГУО «Ясли-сад №46 г.Гомеля» «Елка-чародейка» II 

12 ГУО «Ясли-сад №47 г.Гомеля» «Дизайн-ёлка» II 

13 ГУО «Ясли-сад №55 г.Гомеля» «Ёлка улётная» II 

14 ГУО «Санаторный ясли-сад для детей 

больных туберкулёзом и с риском его 

развития №56 г.Гомеля» 

Лауреат  I 

15 ГУО «Ясли-сад №58 г.Гомеля» Лауреат  II 

16 ГУО «Ясли-сад №79 г.Гомеля» «Мисс Очарование» III 

17 ГУО «Ясли-сад №87 г.Гомеля» «Во все красе…» I 

18 ГУО «Специальный ясли-сад №99 г.Гомеля 

для детей с нарушением речи» 

Лауреат  III 

19 ГУО «Ясли-сад №105 г.Гомеля» «Во все красе…» III 

20 ГУО «Ясли-сад №106 г.Гомеля» Лауреат  II 

Приложение 4  
к приказу начальника отдела 
образования, спорта и 
туризма администрации 
Советского района г.Гомеля 
№    
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21 ГУО «Ясли-сад №107 г.Гомеля» «Ёлка в эко стиле» I 

22 ГУО «Ясли-сад №109 г.Гомеля» «Ёлка в стиле Disko» I 

23 ГУО «Ясли-сад №110 г.Гомеля» «Мисс Очарование» I 

24 ГУО «Ясли-сад №115 г.Гомеля» Лауреат  I 

25 ГУО «Ясли-сад №116 г.Гомеля» Лауреат III 

26 ГУО «Ясли-сад №124 г.Гомеля» «Во все красе…» III 

27 ГУО «Ясли-сад №125 г.Гомеля» «Ёлка в стиле Disko» III 

28 ГУО «Санаторный ясли-сад №128 

г.Гомеля» 

«Во всей красе…» I 

29 ГУО «Ясли-сад №139 г.Гомеля» «Во всей красе…» II 

30 ГУО «Ясли-сад №155 г.Гомеля» «Новогодняя красавица» III 

31 ГУО «Ясли-сад №158 г.Гомеля»      «Мисс Очарование» II 

32 ГУО «Ясли-сад №160 г.Гомеля» «Ёлка-интерактив» I 

33 ГУО «Ясли-сад №163 г.Гомеля» «Новогодняя красавица» II 

34 ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка 

«Праменьчык г.Гомеля» 

«Ёлка улётная» III 

35 ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка 

«Вясёлка г.Гомеля» 

«Дизайн-ёлка» III 
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Список победителей конкурса 
декоративно-прикладного и художественного творчества 

среди учреждений  общего среднего образования «Новогодний пряник»  

в рамках районного проекта  «Новогодний калейдоскоп» 
 

№ 
п/п 

Названия учреждения Номинация Степень 
диплома 

1 ГУО «Средняя школа №3 г.Гомеля» «Новогодняя елка» I 
2 ГУО «Средняя школа №7 г.Гомеля» «Елочная игрушка» II 
3 ГУО «Средняя школа №17 г.Гомеля» «Новогодний персонаж» II 

4 ГУО «Средняя школа №22 г.Гомеля» «Новогодний персонаж» I 

5 ГУО «Средняя школа №28 г.Гомеля» «Елочная игрушка» III 

6 ГУО «Средняя школа №32 г.гомеля» «Новогодние фантазии» III 

7 ГУО «Средняя школа №33 г.Гомеля» «Символ года-2022» III 

8 ГУО «Средняя школа №38 г.Гомеля» «Новогодняя елка» II 

9 ГУО «Средняя школа №39 г.Гомеля» «Новогодние фантазии» I 

10 ГУО «Средняя школа №40 г.Гомеля» «Елочная игрушка» I 

11 ГУО «Средняя школа №43 г.Гомеля» «Новогодняя елка» II 

12 ГУО «Гимназия №46 г.Гомеля» Лауреат I 

13 ГУО «Средняя школа №47 г.Гомеля» «Елочная игрушка» III 

14 ГУО «Гимназия №51 г.Гомеля» «Новогодняя елка» III 

15 ГУО «Средняя школа №52 г.Гомеля» «Символ года-2022» III 

16 ГУО «Гимназия №58 г.Гомеля» «Новогодние фантазии» II 

17 ГУО «Средняя школа №61г.Гомеля» «Символ года-2022» I 

18 ГУО « Средняя школа№62 г.Гомеля» «Рождественская сказка» II 

19 ГУО «Средняя школа №69 г.Гомеля» «Новогодние фантазии» II 

20 ГУО «Гимназия №71 г.Гомеля» «Рождественская сказка» I 

 
 

 
 

Приложение 5  
к приказу начальника  отдела 
образования, спорта и 
туризма администрации 
Советского района г.Гомеля 
№    
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Список победителей конкурса 
декоративно-прикладного и художественного творчества 

среди учреждений общего среднего образования «Талисман на удачу»  

в рамках  районного проекта «Новогодний калейдоскоп» 
  

№ 
п/п 

Название  учреждения 

I степень 
1 ГУО «Средняя школа №3 г.Гомеля 
2 ГУО «Средняя школа №28 г.Гомеля» 
3 ГУО «Средняя школа  №69 г.Гомеля» 

II степень 
4 ГУО «Средняя школа №43 г.Гомеля» 
5 ГУО «Средняя школа№71 г.Гомеля» 

III степень 
6 ГУО «Средняя школа №7 г.Гомеля» 
7 ГУО «Средняя школа №52 г.Гомеля» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Приложение 6  
к приказу начальника  отдела 
образования, спорта и 
туризма администрации 
Советского района г.Гомеля 
№    
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Список победителей конкурса 
декоративно-прикладного и художественного творчества 

среди учреждений общего среднего образования «Рождественский ангел»  

в рамках  районного проекта «Новогодний калейдоскоп» 
№ 
п/п 

Название  учреждения 

I степень 
1 ГУО «Средняя школа №7 г.Гомеля» 
2 ГУО «Средняя школа №28 г.Гомеля» 
3 ГУО «Средняя школа №39 г.Гомеля» 

II степень 
4 ГУО «Средняя школа №22 г.Гомеля» 
5 ГУО «Средняя школа №38 г.Гомеля» 
6 ГУО «Средняя школа №69 г.Гомеля» 

III степень 
7 ГУО «Средняя школа №52 г.Гомеля» 
8 ГУО «Средняя школа №33 г.Гомеля» 
9 ГУО «Гимназия №58 г.Гомеля» 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7  
к приказу начальника  отдела 
образования, спорта и 
туризма администрации 
Советского района г.Гомеля 
№    
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  Список победителей конкурса 
декоративно-прикладного и художественного творчества 

среди учреждений общего среднего образования «Ёлка-весёлка» 

в рамках  районного проекта «Новогодний калейдоскоп» 
№ 
п/п 

Названия учреждения Номинация Степень 
диплома 

1 ГУО «Средняя школа №3 г.Гомеля» «Ёлка-интерактив» I 
2 ГУО «Средняя школа №7 г.Гомеля» «Во всей красе…» I 
3 ГУО «Средняя школа №17 г.Гомеля» «Новогодняя красавица» I 

4 ГУО «Средняя школа №22 г.Гомеля» Лауреат II 

5 ГУО «Средняя школа №28 г.Гомеля» «Во всей красе…» II 

6 ГУО «Средняя школа №32 г.гомеля» «Новогодняя красавица» II 

7 ГУО «Средняя школа №33 г.Гомеля» «Ёлка-интерактив» II 

8 ГУО «Средняя школа №38 г.Гомеля» «Мисс-2022» Гран-При 

9 ГУО «Средняя школа №39 г.Гомеля» «Ёлка-интерактив» III 

10 ГУО «Средняя школа №40 г.Гомеля» «Ёлка улётная» I 

11 ГУО «Средняя школа №43 г.Гомеля» «Ёлка в стиле Disko» II 

12 ГУО «Гимназия №46 г.Гомеля» «Во всей красе…» III 

13 ГУО «Средняя школа №47 г.Гомеля» «Ёлка-чародейка» I 

14 ГУО «Гимназия №51 г.Гомеля» Лауреат II 

15 ГУО «Средняя школа №52 г.Гомеля» «Дизайн-ёлка» III 

16 ГУО «Гимназия №58 г.Гомеля» Лауреат III 

17 ГУО «Средняя школа №61г.Гомеля» «Новогодняя красавица» III 

18 ГУО « Средняя школа№62 г.Гомеля» «Дизайн-ёлка» I 

19 ГУО «Средняя школа №69 г.Гомеля» «Дизайн-ёлка» II 

20 ГУО «Гимназия №71 г.Гомеля» «Мисс Очарование» I 

 
 
 

Приложение 8  
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№    


