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ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАГАД

г. Гомель

ПРИКАЗ

г. Гомель

О проведении областного конкурса 
декоративно-прикладного 
творчества

В соответствии с планом работы главного управления образования 
Гомельского облисполкома на 2020/2021 учебный год в целях 
активизации работы по привлечению учащейся молодёжи к декоративно
прикладному творчеству, выявлению и поддержке талантливой и 
одаренной молодёжи, пропаганды народных традиций с апреля 2021 г. по 
май 2021 г. на базе государственного учреждения «Гомельский областной 
Дом учащихся и работников учреждений профессионального 
образования» (далее - ГОДУиРУПО) состоится областной конкурс 
декоративно-прикладного творчества «Наша Спадчына».

В связи с вышеизложенным
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести в апреле-мае 2021 года конкурс декоративно
прикладного творчества «Наша Спадчына» (далее - конкурс) в два этапа:

I этап - апрель 2021 г. - на базе учреждений образования области;
II этап (областной) - май 2021г. - на базе ГОДУиРУПО (г.Гомель, 

пр. Октября, 38а).
2. Утвердить состав оргкомитета, жюри, Положение конкурса, 

график проведения конкурса (приложения 1,2, 3, 4).
3. Директору ГОДУиРУПО Кузьмицкой И.А.:
3.1. обеспечить общую координацию работы по подготовке и 

участию в областном конкурсе декоративно-прикладного творчества;
3.2. осуществить организационное и методическое обеспечение 

конкурса;
3.3. довести приказ о проведении и итогах конкурса до сведения всех 

заинтересованных лиц.
4. Директорам учреждений профессионально-технического и 

среднего специального образования:
4.1. обеспечить участие детей и молодежи в конкурсе;

007311



4.2. обеспечить подготовку экспонатов, сопроводительной 
документации в соответствии с требованиями, указанными в Положении о 
проведении конкурса, и своевременность их доставки на областную 
выставку за счет учреждений образования.

5. Жюри в срок до 31.05.2021 подвести итоги, определить
победителей.

6. Контроль за исполнением приказа во 
начальника главного управления образования )Кдцйо

Начальник главного управления

Заместитель начальника 
главногоЖтравления

, Ж.А. Жданович
Начальник тдела

Е.И. Клочкова

ь на заместителя

Р.И. Смирнов

Моторина
Кузьмицкая 25 22 30



Приложение 1
к приказу начальника 
главного управления 
образования Гомельского 
облисполкома
от 7Л . .2021 № Лў?

организационного комитета областного конкурса 
декоративно-прикладного творчества «Наша Спадчына»

СОСТАВ

1. Жданович Ж.А. заместитель начальника главного управления 
образования Гомельского облисполкома, 
председатель оргкомитета;

2. Клочкова Е.И. начальник отдела воспитательной и социальной 
работы главного управления образования 
Гомельского облисполкома, заместитель 
председателя оргкомитета;

3. Радковская Т.Я. директор учреждения образования «Гомельский 
государственный областной учебно-
методический центр профессионального 
образования», член оргкомитета;

4.Алексеенко Е.А. директор учреждения образования «Гомельский 
государственный профессионально-технический 
колледж народных художественных
промыслов», член оргкомитета;

5. Зеленский М.Э. директор учреждения образования «Гомельский 
государственный профессионально-технический 
колледж электротехники», член оргкомитета;

6. Козлов Г.В. директор учреждения образования «Гомельский 
государственный автомеханический колледж», 
член оргкомитета;

7. Прокопенко М.И. директор учреждения образования «Гомельский 
государственный профессиональный лицей 
приборостроения», член оргкомитета;

8. Горленко А.А. директор учреждения образования «Гомельский 
государственный профессиональный
технологический лицей», член оргкомитета;

9. Козел В.А. директор учреждения образования «Гомельский 
государственный профессиональный аграрно
технический лицей», член оргкомитета;

10. Гусак Т.А. директор учреждения образования «Гомельский 
государственный профессиональный
многопрофильный лицей», член оргкомитета.



Приложение 2
к приказу начальника 
главного управления 
образования Гомельского 
облисполкома
от /Л ■ .2021 №

СОСТАВ 
жюри областного конкурса 

декоративно-прикладного творчества «Наша Спадчына»

1. Кузьмицкая И.А.

2. Чижова Н.В.

3. Денисова Ж.Г.

директор государственного учреждения 
«Гомельский областной Дом учащихся и 
работников учреждений профессионального 
образования», председатель жюри;
заместитель директора по основной 
деятельности государственного учреждения 
«Гомельский областной Дом учащихся и 
работников учреждений профессионального 
образования», член жюри;
заведующий отделом технического и 
художественного творчества ГУ «Гомельский 
областной Дом учащихся и работников 
учреждений профессионального образования», 
заместитель председателя жюри;

4. Чёрненький Д.Н.

5. Рябица A.JI.

заместитель начальника отдела дошкольного, 
общего среднего, специального и 
профессионального образования главного 
управления образования Гомельского 
облисполкома, член жюри;
заместитель директора по УВР учреждения 
образования «Гомельский государственный 
профессиональный многопрофильный лицей», 
член жюри;

6. Бородич Р.А. старший мастер учреждения образования 
«Гомельский государственный
профессионально-технический колледж
бытового обслуживания», член жюри;

7. Моложавская Ю.В. заместитель директора по УВР учреждения 
образования «Гомельский государственный 
профессиональный технологический лицей», 
член жюри.



Приложение 3
к приказу начальника 
главного управления
образования Г юмельского 
облисполкома
от /Л . . 2021г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса декоративно-прикладного творчества 
«Наша Спадчына»

1. Областной конкурс декоративно-прикладного творчества (далее 
- конкурс) проводится с целью активизации работы по привлечению 
учащейся молодёжи к декоративно-прикладному творчеству, выявлению и 
поддержке талантливой и одаренной молодёжи, пропаганды народных 
традиций, активизации деятельности объединений по интересам 
художественного профиля.

2. Конкурс проводится с апреля 2021 года по май 2021 года.
3. Основными задачами конкурса являются:
- вовлечение детей и молодежи в декоративно-прикладное 

творчество;
- развитие творческой активности учащихся;

с оздание условий для удовлетворения индивидуальных 
потребностей детей и молодежи в самореализации;

- поиск новых творческих методов и приемов, дизайнерских идей, 
инновационных решений в создании экспонатов декоративно
прикладного творчества;

- расширение и углубление знаний детей и молодежи в области 
народных традиций, ремесел.

4. Организаторами областного этапа конкурса являются главное 
управление образования Гомельского облисполкома, государственное 
учреждение «Гомельский областной Дом учащихся и работников 
учреждений профессионального образования».

5. Областной конкурс декоративно-прикладного творчества «Наша 
Спадчына» проводится по следующим номинациям:

- «Беларускі сувейір» (соломка, гончарство, папье-маше, 
бижутерия, чеканка);

- «Беларуская інтэр’ерная кампазіцыя» (маляванка, роспись, 
вытинанка, батик, пэчворк, ткачество, линография);

- «Будынкі нацыянальнай годнасці» (макеты).



6. В конкурсе могут принимать участие учащиеся и работники 
учреждений профессионально-технического, среднего специального и 
высшего образования области.

7. Оценку и отбор экспонатов для участия в областном конкурсе 
проводят жюри и экспертная комиссия из числа специалистов 
государственного учреждения «Гомельский областной Дом учащихся и 
работников учреждений профессионального образования».

8. На каждую конкурсную работу предоставляется характеристика в 
2-х экземплярах (на бумажном носителе), а также в электронном виде с 
подробным описанием назначения, содержания, применения, сведениях о 
разработчиках и изготовителях (образец прилагается). Экспертная 
комиссия имеет право не принять конкурсную работу, если 
характеристика оформлена ненадлежащим образом.

9. Определение победителей и призеров конкурса возлагается на 
жюри, состав которого утверждается главным управлением образования 
Гомельского областного исполнительного комитета.

10. Жюри оставляет за собой право не присуждать первые места, 
увеличивать квоту других призовых мест. Решение жюри является 
окончательным и обсуждению не подлежит.

11. Жюри подводит итоги и определяет победителей по количеству 
набранных баллов на основе итогового протокола.

12. Оценка конкурсных работ проводится по следующим 
показателям и критериям (в баллах)'. ,

Максимальное количество баллов 40
Соответствие темы до 10
Оригинальность идеи, техники и материала (изделия из соломки, 
кожи, металла; батик, вышивка, роспись, живопись и т.д.) до 10
Техническое мастерство и качество исполнения работ до 10
Качество оформления характеристик (заполнение всех 
пунктов, подробное описание, наличие фото, рисунков, схем) до 10

13. Для награждения победителей областного конкурса 
устанавливаются места:

а) по итогам номинации «Беларускі сувенір»:
в командном первенстве среди учащихся и работников учреждений 

образования:
первое место - 2
второе место - 3
третье место - 5
в личном первенстве среди учащихся и работников учреждений 

образования:



первое место - 2
второе место - 3
третье место - 5
б) по итогам номинации «Беларуская інтэр’ерная кампазіцыя»:
в командном первенстве среди учащихся и работников учреждений 

образования:
первое место - 2
второе место - 3
третье место - 5
в личном первенстве среди учащихся и работников учреждений 

образования:
первое место - 2
второе место - 3
третье место - 5
в) по итогам номинации «Будынкі нацыянальнай годнасці»:
в командном первенстве среди учащихся и работников учреждений 

образования:
первое место - 2
второе место - 3
третье место - 5
в личном первенстве среди учащихся и работников учреждений 

образования:
первое место - 2
второе место - 3
третье место - 5
14. Победители конкурса награждаются Дипломами (I, II, ГП 

степени).
15. Возврат конкурсных работ осуществляется после окончания 

конкурса.



ОБРАЗЕЦ АКТА ПРИЕМА ЭКСПОНАТОВ НА ВЫСТАВКУ
Акт предоставляется на бумажном и электронном носителях 

(Microsoft Word office) вместе с оформленными в установленном порядке 
характеристиками:

УТВЕРЖДАЮ
Директор УО 
___________Ф.И.О.

..2021

АКТ
..2021 №

г. Гомель 

о приеме экспонатов на областную выставку
в ГУ «Гомельский областной Дом учащихся
и работников учреждений профессионального образования»

Комиссия в составе: Денисовой Ж.Г., заведующего отделом 
технического и художественного творчества, Вегеро Т.С., методиста 
отдела технического и художественного творчества ГУ «Гомельский 
областной Дом учащихся и работников учреждений профессионального 
образования» и представителя учреждения образования составила 
настоящий акт о том, что для демонстрации в выставочном зале ГУ 
«ГОДУиРУПО» приняты следующие экспонаты:

(подпись)

№ 
п/п

Полное название экспоната Ед.
изм.

Кол-во Цена 
(руб.)

Примечание

1. Шт.
2. Шт.

Директор УО « »
М.П.

Сдал:_____________
(подпись)

Принял:___________
(подпись) 

Зав. отдела ТиХ творчества 
Денисова Ж.Г.



ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ
На каждый экспонат технического творчества, представляемый на 

областную выставку, крепится этикетка:
Наименование учебного заведения, 
№ п/п, уч.год 2020 - 2021 tn

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИК
На каждый экспонат оформляется характеристика установленного 

образца (в 2-х экземплярах (цветном и черно-белом) и на электронном 
носителе - для областного и республиканского этапов, подписанных 
как в образце!) без сокращений, наличие подписей, печати учреждения 
образования и цветной фотографии экспоната обязательно.

ХАРАКТЕРИСТИКА (образец)
на экспонат, представленный на областной конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Наша Спадчына» в 2021 году 

(полное наименование учреждения образования)

ФОТОГРАФИЯ

Номинация:
1. Наименование экспоната
2. Назначение и полное описание
3. Технические характеристики (габариты)
4. Год изготовления
5. Учреждение, изготовившее экспонат
6. Цена (в деноминированных рублях)
7. Разработчик (Ф.И.О., занимаемая должность) - ПОЛНОСТЬЮ!
8. Изготовитель (Ф.И.О., занимаемая должность) - ПОЛНОСТЬЮ!
9. Условия, необходимые для демонстрации
10. Кому отправлять изделие после демонстрации (адрес, телефон 
учебного заведения)

Директор подпись
М.П.

Руководители работ подписи



Приложение 4
к приказу начальника 
главного управления
образования Г юмельского
облисполкома
от /X 2021г. № ^7/

ГРАФИК
завоза экспонатов на областной конкурс 

декоративно-прикладного творчества
18 мая 2021 года

Гомельский колледж-филиал УО «БелГУТ», филиал УО «БГТУ» 
«Гомельский ГПК», Гомельский ТЭК Белкоопсоюза, Мозырский ГМузК, 
Жлобинский ГМК, Гомельский ГМедК, Мозырский ГМедК, Гомельский 
ГХК, Гомельское ГУ олимпийского резерва, Гомельский ГКИ 
им. Н.Ф.Соколовского, Гомельский ГДСК им. Ленинского комсомола 
Белоруссии;

19 мая 2021 года
Жлобинский ГПТК, Гомельский ГПТК кулинарии, Гомельский 

ГПТК бытового обслуживания, Гомельский ГПКТ народных 
художественных промыслов, Рогачёвский ГПТК строителей, Гомельский 
ГПТК электротехники, Гомельский государственный автомеханический 
колледж, Светлогорский ГИК;

20 мая 2021 года
Гомельский ГПЛ речного флота, Гомельский ГПЛ строителей, 

Гомельский ГПТЛ, Мозырский ГПЛ строителей, Жлобинский ГПЛ сферы 
обслуживания, Гомельский ГПМЛ, Гомельский ГПЛ приборостроения, 
Гомельский ГПЛ железнодорожного транспорта;

21 мая 2021 года
Добрушский ГППЛ, Мозырский ГПЛ геологии, Калинковичский 

ГПАТЛ, Гомельский ГПАТЛ, Речицкий ГПАТЛ, Лельчицкий ГПЛ, 
Октябрьский ГПЛ, Хойникский ГПЛ;

24 мая 2021 года
Приборский ГПАТЛ, Наровлянский ГПЛ, Косткжовский ГАТПЛ, 

Житковичский ГПЛ, Чечерский ГПЛ, Гомельский ГПК им. 
Л.С.Выготского, Лоевский ГПК, Рогачевский ГПК;

25 мая 2021 года
Речицкий ГПК Гомельский ГМК, Мозырский ГПК, Речицкий ГАК, 

Буда-Кошелевский ГАТК, Гомельский ГАЭК, Полесский ГАК 
им. В.Ф.Мицкевича, Краснобережский ГАК.


