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 г. Гомель 

Об итогах районного этапа  
республиканского конкурса 
«ТехноЁлка» 
 

На основании приказа главного управления образования 

Гомельского областного исполнительного комитета от 11.10.2022 года 

№664, а также в целях активизации работы по привлечению учащейся 

молодёжи к научно-техническому творчеству, выявлению и поддержке 

талантливой и одаренной молодёжи, пропаганды научно-технического 

творчества и активизации деятельности объединений по интересам 

технического профиля 02.11.2022 на базе государственного учреждения 

образования «Центр творчества детей и молодёжи Советского района г. 

Гомеля» (далее – Центр творчества) состоялся районный этап 

республиканского конкурса «ТехноЁлка» (далее – конкурс). 

На конкурс представлены экспонаты учреждений общего среднего 

образования (далее - средние школы, гимназии) №№3, 7, 33, 38, 39, 47, 

52, 61, гимназий №№46, 51, 71, Центра творчества. Всего представлено                 

13 экспонатов. 

Не приняли участие в конкурсе средние школы №№17, 22, 28, 32, 

40, 43, 62, 69, гимназия №58. 

 На основании высшеизложенного и решения жюри 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить протокол районного этапа республиканского конурса 

(приложение). 

 2. Признать победителями и наградить дипломами отдела 

образования спорта и туризма администрации Советского района г.Гомеля 

участников конкурса согласно приложению. 

 3. Руководителям учреждений образования изыскать возможность 

поощрения педагогов подготовивших победителей конкурса. 

4. Руководителям средних школ №№17 (Герасевой Т.А.),                         

22 (Юрченко В.С.), 28 (Дорошкову М.М.), 32 (Никифоровой А.Е.),                    

40 (Колосовой Е.А.), 43 (Дюбкачевой Е.М.), 62 (Царик Ж.С.),                           



69 (Кудинову Ю.Н.), гимназии №58 (Кравченко А.В.) не принявшим 

участия в конкурсе, указать на ослабленный контроль за организацией 

работы по привлечению учащейся молодёжи к научно-техническому 

творчеству, выявлению талантливой и одаренной молодёжи, пропаганды 

научно-технического творчества и отсутствие личной заинересованности 

участия в республиканском конкурсе. 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на главного 

специалиста отдела Дорошеву Ю.В. 
 

Начальник отдела И.В.Тимошенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полховская 56 45 03 



Приложение 
к приказу начальника отдела 
образования, спорта и туризма 
администрации Советского района 
г. Гомеля  
04.11.2022 № 355 
 

ПРОТОКОЛ 

районного этапа республиканского конкурса «ТехноЁлка». 

1. Признать победителями конкурса и наградить дипломами отдела 

образования, спорта и туризма администрации Советского района 

г.Гомеля следующих учащихся и педагогов:  

 1.1. в номинации «Альтернативная ёлка»: 

I степени – Молочко Егора, учащегося ГУО «Центр творчества детей 

и молодёжи Советского района г.Гомеля (педагог дополнительного 

образования Зайцев Алексей Андреевич); 

1.2. в номинации «Новогодний сувенир»: 

III степени – Маленкова Дмитрия ГУО «Средняя школа №7 

г.Гомеля» (руководитель Давид Светлана Анатольевна). 

1.3. в номинации «Символ 2023 года»: 

I степени – Абрамчикова Александра и Казанцеву Злату, учащихся 

ГУО «Гимназия №46 г.Гомеля имени Блеза Паскаля» (учитель Савенков 

Владимир Николаевич, Чуянова Оксана Леонтьевна). 

1.4. в номинации «Ёлка-трансформер»: 

III степени – Куприянову Екатерину, учащуюся ГУО «Средняя 

школа №33 г.Гомеля» (учитель Переплетчикова Людмила Борисовна). 

1.5. в номинации «Рождественская композиция»: 

III степени – Курлович Валерию, учащуюся ГУО «Гимназия №51 

г.Гомеля» (мама Курлович Елена Вячеславовна). 

1.6. в номинации «Дизайн-Ёлка»: 

I степени – Тарасовца Вадима, учащегося ГУО «Средняя школа №52 

г.Гомеля» (учитель Матюшко Юлия Алексеевна); 

II степени – Ракова Владимира, ГУО «Средняя школа №3 г.Гомеля 

имени Д.Н.Пенязькова» (учитель Филиппов Николай Александрович). 


