
АДМІНІСТРАЦЫЯ САВЕЦКАГА 

РАЁНА г. ГОМЕЛЯ 
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АДДЗЕЛ АДУКАЦЫІ, 

СПОРТУ І ТУРЫЗМУ 

  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, 

СПОРТА И ТУРИЗМА 
   

   

ЗАГАД  ПРИКАЗ 

24.01.2023 № 46    

г. Гомель  г. Гомель 

 
Об итогах проведения районного 
этапа республиканской выставки-конкурса 
декоративно-прикладного творчества 
«Волшебные узоры» 

 

В соответствии с календарем массовых мероприятий с учащимися 

учреждений общего среднего образования, дополнительного образования 

Гомельской области на 2022/2023 учебный год, с целью сохранения и 

развития региональных народных традиций, популяризации, развития 

декоративно-прикладного творчества, выявления и поддержки одарённых 

детей, сохранения культурных традиций Республики Беларусь, в 

соответствии с письмом Министерства образования Республики Беларусь 

от 12.10.2022 №01-18/7423, а также на основании приказа начальника 

отдела образования, спорта и туризма администрации Советского района 

г.Гомеля от 14.11.2022 №368 на базе государственного учреждения 

образования «Центр творчества детей и молодёжи Советского района 

г.Гомеля» (далее – Центр творчества) 15 декабря 2022 года состоялся 

районный этап республиканской выставки-конкурса республиканской 

выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества «Волшебные 

узоры».   

На конкурс представлено 22 работы в номинациях: «Роспись по 

ткани», «Роспись по стеклу», «Роспись по дереву». 

Среди учреждений общего среднего образования (далее – средние 

школы, гимназии) приняли участие средние школы №№ 7, 28, 32, 33, 38, 

39, 40, 52, 61, 62, 69, гимназии №№ 58, 71 и Центр творчества. 

Не приняли участие в конкурсе учащиеся средних школ №№ 3, 17, 22, 

43, 47, гимназий 46, 51. 

Наиболее оригинальные работы представлены учащимися средних 

школ №№ 7, 38, 61, 62, гимназии № 71, Центра творчества. 

Приняли активное участие в конкурсе учащиеся средней школы №33 

и Центра творчества. 

В соответствии с решением жюри  
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Признать победителями и наградить дипломами отдела 

образования, спорта и туризма администрации Советского района г. Гомеля 

следующих участников конкурса: 

 1.1. Номинация «Роспись по ткани»: 

 возрастная категория (10-11 лет): 

 Диплом I степени «Книга про кота» – Шалобасову Ольгу, Савченкову 

Анастасию, Власову Милану, Главинскую Василису, Емельяненко-

Рыжакову Евгению (руководитель Поволоцкая Т.И.), учащихся ГУО 

«Центр творчества детей и молодёжи Советского района»; 

 возрастная категория (12-13 лет): 

 Диплом I степени «Ангел Рождества» – Савенкову Людмилу 

(руководитель Поволоцкая Т.И.), учащуюся ГУО «Центр творчества детей 

и молодёжи Советского района»; 

 Диплом II степени «Рождество» – Тонкошкурик Екатерину 

(руководитель Левина Н.С.), учащуюся ГУО «Средняя школа №52 

г.Гомеля»; 

 возрастная категория (14-16 лет): 

 Диплом I степени «Колядуем» – Мигачеву Анастасию, Чайкун 

Ксению (руководитель Поволоцкая Т.И.), учащихся ГУО «Центр 

творчества детей и молодёжи Советского района»; 

 Диплом II степени «Первый снег» –  Кожемякину София 

(руководитель Селиванова В.Ю.), учащуюся ГУО «Гимназия №58 г.Гомеля 

имени Ф.П.Гааза»; 

         Диплом III степени «Осенние цветы» – Грищенко Веру (руководитель 

Скороходова В.В.), учащуюся ГУО «Средняя школа №28 г.Гомеля имени 

Э.В.Серёгёна». 

 1.2.  Номинация «Роспись по стеклу»: 

 возрастная категория (8-9 лет): 

 Диплом I степени «Рождество Христово» – Дащинскую Каролину 

(руководитель Шкорова В.А.), учащуюся ГУО «Средняя школа №7 

г.Гомеля»; 

 возрастная категория (12-13 лет): 

 Диплом I степени «Праздничный вечер» – Скачкову Татьяну, 

Станиславову Дарью (руководители Забавко А.В., Биндель А.В.), учащихся 

ГУО «Средняя школа №62 г.Гомеля»; 

 Диплом III степени «Колядные узоры» – Пашковскую Алису 

(руководитель Мельникова Н.В.), учащуюся ГУО «Средняя школа №69 

г.Гомеля»; 
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 возрастная категория (14-16 лет): 

 Диплом II степени «Рождественский фонарь» –  Базылева Анна 

(руководитель Толкачева Е.А.), учащуюся ГУО «Средняя школа №38 

г.Гомеля»; 

 Диплом III степени «Рождественская кутья» –  Кудрявцева Анна 

(руководитель Лысюк В.А.), учащуюся ГУО «Гимназия №71 г.Гомеля». 

 1.3.  Номинация «Роспись по дереву»: 

возрастная категория (10-11 лет): 

 Диплом I степени «Зимний домик» –  Дробышевского Никиту 

(руководитель Шкабарина О.П.), учащегося ГУО «Средняя школа №40 

г.Гомеля»; 

 Диплом II степени «Олени» – Хурлет Татьяну (руководитель 

Дедулина А.Э.), учащуюся ГУО «Средняя школа №39 г.Гомеля»; 

 возрастная категория (12-13 лет): 

 Диплом I степени «Котофеич» –  Смоленникову Анну, Тарасова 

Максима (руководители Никитина Е.Н., Гергенсон С.И.), учащихся ГУО 

«Средняя школа №61 г.Гомеля»; 

возрастная категория (14-16 лет): 

 Диплом II степени «Моя Родина – Беларусь» –  Ручку Ульяну 

(руководитель Переплётчикова Л.Б.), учащуюся ГУО «Средняя школа №33 

г.Гомеля»; 

 Диплом III степени «Мой родной город» –  Куприянову Екатерину 

(руководитель Переплётчикова Л.Б.), учащуюся ГУО «Средняя школа №33 

г.Гомеля»; 

2. Руководителям средних школ №№ 3, 17, 22, 43, 47, гимназии 46, 51 

проанализировать причины неучастия в конкурсе и принять меры. 

  3. Руководителям учреждений образования изыскать возможность 

поощрения педагогов, подготовивших победителей конкурса. 

  4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного 

специалиста отдела Дорошеву Ю.В. 

 

Начальник отдела  И.В.Тимошенко 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 


