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ПРИКАЗ

г. Гомель

О проведении областного 
этапа республиканского 
фестиваля «АРТ-вакацьй»

В соответствии с планом работы Министерства образования 
Республики Беларусь на 2021 год, письмом Министерства образования 
Республики Беларусь № 05-02-19/9393/дс от 20.11.2020 «О проведении 
республиканского фестиваля «АРТ-вакацьп» и в целях формирования 
гражданственности, патриотизма, национального самосознания учащейся 
молодежи 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Директору государственного учреждения «Гомельский областной 
Дом учащихся и работников учреждений профессиональною 
образования» Кузьмицкой И.А.:

1Л. организовать проведение в феврале - апреле 2021 года 
областного этапа республиканского фестиваля «АРТ-вакацьп» учащихся 
учреждений профессионально-технического и среднего специального 
образования, который включает в себя конкурсы «АРТ-портал», 
«КРЕОН», интерактивный проект «Рэцытацыя» (далее -  областной этап 
фестиваля «АРТ-вакацьп»);

1.2. довести настоящий приказ до сведения руководителей 
учреждений профессионально-технического и среднего специального 
образования.

2. Утвердить условия и порядок проведения, составы оргкомитету, 
жюри, график проведения и смету областного этапа фестиваля «АРТ- 
вакацьй» (приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6).

3. Директорам учреждений профессионально-технического и 
среднего специального образования:

3.1. до 20 января 2021 года предоставить творческие работы на 
конкурсы «Арт-портал», «КРЕОН», интерактивного проекта «Рэцытацыя» 
в государственное учреждение «Гомельский областной Дом учащихся и
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работников учреждений профессионального образования», оформленные 
в соответствии с требованиями;

3.2. направить до 10 февраля 2021 года на электронный адрес 
info@domuchitelya.by информацию о действующих творческих 
коллективах и статистическую информацию по участию творческих 
коллективов в I и II этапах конкурса «АРТ-вакацьн» (приложение 5); i

3.3. обеспечить выполнение графика проведения областного этапа 
фестиваля «АРТ-вакацьн» (приложение 4).

4. Жюри в срок до 10.02.2021 подвести итоги конкурсов «АРТ- 
портал», «КРЕОН», проекта «Рэцытацыя», представленных учреждениями 
профессионально-технического и среднего специального образования и 
направить конкурсные работы победителей (I место) и призеров (II и IJI 
места) в республиканский организационный комитет.

5. Командировочные расходы, транспортное обеспечение, питание 
иногородних участников областного этапа фестиваля «АРТ-вакацьн» 
осуществляется за счет средств командирующих организаций.

6. Государственному учреждению «Гомельский областной центр по 
обеспечению деятельности бюджетных организаций в сфере образования» 
(Лукьянская Т.В.) произвести финансирование согласно смете 
(приложение 6) за счет средств областного бюджета, предусмотренных 
главному управлению образования Гомельского облисполкома на 
финансирование централизованных мероприятий.

7. Контроль за исполнением приказа рбз! ркить на заместителя 
начальника главного управления образовани^Жда ович Ж.А.

Начальник главного управления

Заместителыначальника 
главно^ управления

Ж.А. Жданович

Р.И. Смирнов

Начальник отдела
Е.И. Клочкова

зляющий ГУ «Гомельский 
:тной центр по обеспечению 

деятельности бюджетных 
организаций 
в сфере образования»

Т.В. Лукьянская

Главны ̂ бухгалтер центра
■ti Н.И.Тарасенко

Кузьмицкая 25 22 30 
Куцакова 26 31 98
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Приложение 1
к приказу начальника главного 
управления образования 
Гомельского облисполкома 
от « t?*/ 2021г. №j

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК
проведения областного этапа фестиваля «АРТ-вакацыЬ> 
учащихся учреждений профессионально-технического 

и среднего специального образования

В целях формирования гражданственности, патриотизма, 
национального самосознания молодежи на основе государственной 
идеологии главное управление образования проводит областной этап 
фестиваля «АРТ-вакацьй» учащихся учреждений профессионально- 
технического и среднего специального образования (далее -  конкурс 
«АРТ-вакацьп»).

Основными задачами конкурса «АРТ-вакацьп» являются:
- активизация работы по духовно-нравственному, гражданско- 

патриотическому и художественно-эстетическому воспитанию учащейся 
молодежи;

- совершенствование системы воспитательной работы в учреждениях 
образования на основе формирования ценностного отношения к историко- 
культурному наследию белорусского народа;

- формирование у молодежи социальной ответственности и 
позитивного образа будущей профессии;

- содействие расширению видово-жанрового диапазона 
любительского творчества, стимулирование творческой активности 
молодежи, поддержка творческих инициатив, содействие внедрению 
социокультурных новаций, создание оптимальных условий для 
творческого развития и самореализации молодежи;

- популяризация опыта деятельности и творческих достижений 
коллективов-победителей республиканского фестиваля, коллективов со 
званиями ’’Народный любительский коллектив44, ’’Образцовый 
любительский коллектив44 учреждений образования;

- стимулирование творческой активности и совершенствование
профессионально-педагогического мастерства специалистов,
обеспечивающих воспитательные практики с учащейся молодежью, 
руководителей творческих объединений, педагогов дополнительного 
образования;

- выявление и распространение передового педагогического и 
творческого опыта, эффективных и инновационных форм воспитательной



работы, организации содержательного досуга молодежи, в т.ч. с 
использованием современных информационных технологий.

Девиз конкурса «АРТ-вакацьп» «ВЫБОР МОЛОДЕЖИ -  
ТВОРЧЕСТВО. ТРАДИЦИИ. ТРУД».

Конкурс «АРТ-вакацьп» включает следующие мероприятия:
- смотр-конкурс художественных коллективов и индивидуальных 

исполнителей учреждений профессионально-технического и среднего 
специального образования «АРТ-вакацьп»;

- конкурс современного цифрового творчества обучающихся 
учреждений профессионально-технического и среднего специального 
образования «АРТ-портал»;

- конкурс информационно-методических разработок культурно
досуговых мероприятий для учащейся молодежи «КРЕОН»;

- интерактивный проект «Рэцытацыя».
Условия проведения конкурсных мероприятий размещены на сайте 

учреждения образования «Национальный центр художественного 
творчества детей и молодежи» Министерства образования Республики 
Беларусь (www.nchtdm.bv), сайте государственного учреждения 
«Гомельский областной Дом учащихся и работников учреждений 
профессионального образования» (www.domuchitelya.bv).

Конкурсные выступления творческих коллективов и 
индивидуальных исполнителей должны представлять собой единую 
тематическую концертную программу, записанную на диск DVD, 
продолжительностью до 30 минут (педагогические колледжи до 50 
минут).

Творческие коллективы и индивидуальные исполнители учреждений 
образования Министерства культуры, Министерства спорта и туризма 
Республики Беларусь принимают обязательное участие в конкурсах «Арт- 
портал», «Креон», интерактивном проекте «Рэцытацыя».

Конкурс «АРТ-вакацьп»проводится в три этапа.
I этап (январь-февраль 2021 года) проводится в учреждениях 

профессионально-технического и среднего специального образования.
Организацию и проведение данного этапа обеспечивают 

организационные комитеты, утвержденные приказами руководителей 
учреждений образования.

В учреждениях образования проводится обновление состава и 
репертуара коллективов, проходит репетиционная работа.

Во время концертных выступлений учреждениями образования 
проводится видеозапись.

Учреждения образования размещают видеозаписи концертных 
выступлений на сайтах учреждений и в социальных сетях.

http://www.nchtdm.bv
http://www.domuchitelya.bv


По итогам проведения первого этапа формируется состав участников 
второго этапа конкурса «АРТ-вакацьп».

II этап (февраль 2021 года) проводится согласно графику 
(приложение 4) в государственном учреждении «Гомельский областной 
Дом учащихся и работников учреждений профессионального 
образования» (г.Гомель, пр. Октября, 38а).

Для участия во втором этапе приглашаются заместители директоров 
по воспитательной работе, педагоги-организаторы, руководители 
творческих коллективов и другие заинтересованные лица учреждений 
образования с видеозаписью на DVD-диске конкурсного выступления 
творческих коллективов и индивидуальных исполнителей.

В конкурсный день просмотра видеозаписи тематической 
концертной программы конкурса «АРТ-вакацьй» необходимо 
предоставить в жюри:

диск DVD с видеозаписью конкурсной тематической 
программой творческих коллективов и индивидуальных исполнителей из 
числа обучающихся в учреждениях образования (к участию в конкурсе 
не допускаются материалы с низким качеством изображения или 
звука);

программу выступления (7 штук), заполненную по 
установленному образцу (таблица 3) и ссылками на размещенные на 
Интернет-ресурсах видеозаписи концертных выступлений;

литературный сценарий с полным указанием названий и 
авторов произведений, утвержденный директором учреждения 
образования.

Обязательная номинация «Видеоклип» на песню «100 друзей» 
(музыкальный материал размещен на сайте государственного учреждения 
«Гомельский областной Дом учащихся и работников учреждений 
профессионального образования»).

Выбор локации для съёмок определяется автором видеоклипа.
Количество участников не менее 30 человек.
Видеоролик должен быть записан в формате MP4 (Н264) с 

разрешением Full HD (1920*1080).
Файл с конкурсной работой размещается до 10 февраля 2021 года на 

любом облачном сервисе хранения данных, YouTube канале, в соцсетях. 
Ссылка на материал отправляется на электронный адрес 
info@domuchitelya.by с пометкой «Обязательная номинация «Видеоклип».

К участию в конкурсе не допускаются материалы с низким 
качеством изображения или звука.

Видеоклип должен содержать креативную идею, сюжет, массовые 
сцены.

mailto:info@domuchitelya.by


В состав творческой команды создателей видеоклипа входят 
участники творческих коллективов учреждения образования. В сюжете 
видеоклипа могут быть использованы фрагменты хореографии, вокала, 
флешмоба, современного оригинального жанра и др.

Для иногородних учреждений образования обязательно включить в 
клип видеофрагмент, в котором будет четко видно название региона, 
населенного пункта, где находится учреждение (для примера: кадры 
въезда в город, на которых видна«Стела>с названием города и др.).

Организационный комитет и жюри областного этапа конкурса по 
итогам проведения I и II этапов подводят итоги, определяют победителей 
(I место), призеров (II и III места) и участников заключительных 
мероприятий второго этапа конкурса«АРТ-вакацы>>. ,

По итогам просмотра видеозаписей конкурсных программ, при 
необходимости, могут быть приглашены лучшие творческие коллективы и 
индивидуальные исполнители в государственное учреждение «Гомельский 
областной Дом учащихся и работников учреждений профессионального 
образования)для видеозаписи.

III этап (май 2021 года) - организацию и проведение данного 
этапа обеспечивает республиканский организационный комитет и 
информирует о дате, месте, условиях участия в мероприятиях финала 
республиканского фестиваля.

Определение победителей и призеров областного этапа конкурса 
<АРТ-вакацьн> в номинациях (творческих коллективов и индивидуальных 
исполнителей) осуществляет жюри (приложение 3).

Победители конкурса художественных коллективов, 
индивидуальных исполнителей и специальных номинаций награждаются 
дипломами I степени, призеры дипломами II, III степени в каждой 
номинации. Расходы на приобретение дипломов осуществляются за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных главному управлению 
образования Гомельского облисполкома на финансирование 
централизованных мероприятий, и иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Беларусь.
Номинации конкурса художественных коллективов «АРТ-вакацьн»

Номинации I
место

II
место

III f
место.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ НОМИНАЦИИ
инструментальный жанр 1

(народная, академическая, эстрадная музыка)
оркестр >
ансамбль
ансамбль песни, музыки и танца ' *

вокально-хоровой жанр ..
(народный, академический, эстрадный вокал)

хоровой коллектив I
L J



вокальный ансамбль
театр песни и танца
вокально-инструментальный ансамбль
группа авторской песни _______
группа современных музыкальных стилей
массовое вокальное исполнительство

фольклорно-этнографическое творчество
фольклорный ансамбль
фольклорный театр

хореографический жанр
ансамбль народно-сценического / 
народного стилизованного танца
ансамбль эстрадного танца
ансамбль современной хореографии ■
ансамбль спортивного танца
ансамбль бального танца
группа молодежных танцевальных направлений

театральный жанр
театральный коллектив
вербатим (документальный театр)
агитбригада
театр миниатюр
театр моды
группа художественного чтения
коллектив современного оригинального жанра
перформанс-группа
литературно-музыкальная композиция

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
инструментальный жанр

исполнитель инструментальных произведений 
(народная, академическая, эстрадная музыка)
автор-исполнитель инструментального произведения
исполнитель современных музыкальных стилей

вокальный жанр
солист-вокалист
(народный, академический, эстрадный вокал)
автор-исполнитель вокального произведения
исполнитель современных музыкальных стилей

театральный жанр
автор-исполнитель поэтического / прозаического 
произведения



чтец I
исполнитель роли
конферанс
исполнитель современного оригинального жанра

Номинации конкурса «КРЕОН»
Победитель I 

место
Призер 
II место

Призер III 
место

Номинация «Натхнення бездань -  родны край»
инновационное интерактивное 
мероприятие

1 1 1

информационное просветительское 
мероприятие

1 1 1

творческий / этнокультурный проект, 
акция

1 1 1

Номинация «Наша профессия в событиях и лицах»
инновационное интерактивное 
мероприятие

1 1 1

информационное просветительское 
мероприятие

1 1 1

творческий / этнокультурный проект, 
акция

1 1 1

Номинация «Творческая инициатива -  новая версия»
инновационное интерактивное 
мероприятие

1 1 1
1

информационное просветительское 
мероприятие

1 1 1

творческий / этнокультурный проект, 
акция

1 1 1
1

Номинации конкурса «АРТ-портал»
Номинации Победитель I 

место
Призер 
II место

Призер III 
место

«ПУТЬ ДЛИНОЮ В ТВОРЧЕСТВО. ЛУЧШИЕ»
фото 1 1 1
видео 1 1 1
социальные медиасетевые ресурсы 1 1 1

«АРТ-ПОЗИТИВ. МЫ ПРОДВИГАЕМ ТВОРЧЕСТВО»
фото 1 1 1
видео



социальные медиасетевые ресурсы 1 1 1

«ТВОРЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЖЕ]ЧИЕ: СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ»
фото 1 1 1
видео 1 1 1
социальные медиасетевые ресурсы 1 1 L

В рамках просмотра конкурсных работ интерактивного проекта 
«Рэцытацыя» жюри проводит оценку творческих выступлений в 
соответствии с критериями и определяет победителей (I место) и призеров 
(II и III места), которые включаются в протокол конкурса «АРТ-вакацьп» 
в номинацию «Театральное творчество. Рэцытацыя».

Специальными дипломами конкурса «АРТ-вакацьп» награждаются 
учреждения образования и любительские объединения в рамках 
заключительных мероприятий областного этапа конкурса:

1. За эффективную деятельность по художественно-эстетическому 
воспитанию, сохранению традиций любительского творчества и развитию 
массовых форм художественного творчества;

2. За эффективную деятельность по гражданско-патриотическому 
воспитанию, внедрению современных приемов формирования интереса 
молодежи к истории и культуре Беларуси;

3. За эффективную деятельность по развитию и внедрению 
эффективных форм популяризации рабочих профессий, инновационных 
подходов профессиональной ориентации средствами художественного 
творчества;

4. За эффективное внедрение инновационных технологий и форм 
эстетического воспитания молодежи, выявление и поддержку 
молодежных творческих инициатив;

5. За современное воплощение темы и лучшее сценарно-режиссерское 
решение тематической программы.

Жюри имеет право:
не присуждать отдельные номинации;
определять дополнительные номинации;
отметить специальными дипломами руководителей творческих 

коллективов, объединений, специалистов учреждений образования, 
обеспечивающих организацию воспитательной работы.

Дополнительную информацию о подготовке и проведении областного 
этапа конкурса «АРТ-вакацьп» можно получить в государственном 
учреждении «Гомельский областной Дом учащихся и работников 
учреждений профессионального образования» (г.Гомель, пр. Октября, 
38а), тел. 26-31-98, тел./факс 25-22-30.



Приложение 2
к приказу начальника главного 
управления образования 
Гомельского облисполкома 
от «/^» #1  2021 г. №> с£/

СОСТАВ
организационного комитета по проведению 

областного этапа конкурса «АРТ-вакацьп» учащихся учреждений 
профессионально-технического и среднего специального образования

1. Жданович Ж.А.

2. Клочкова Е.И.

3. Моторина Е.Н.

4. Радковская Т.Я.

5. Гурин А.Л.

6. Корхов Д.Н.

7. Зеленский М.Э.

8. Горленко А.А.

9. Порошин С.И.

заместитель начальника главного управления 
образования, председатель оргкомитета; 
начальник отдела воспитательной и социальной 
работы главного управления образования, член 
оргкомитета;
главный специалист отдела воспитательной и 
социальной работы главного управления 
образования, член оргкомитета; 
директор учреждения образования «Гомельский 
государственный областной учебнот
методический центр профессионального 
образования», член оргкомитета; 
директор учреждения образования «Гомельский 
государственный профессионально-технический 
колледж бытового обслуживания», члеь; 
оргкомитета;
директор учреждения образования «Гомельский 
государственный машиностроительный
колледж», член оргкомитета; 
директор учреждения образования «Гомельский 
государственный профессионально-технический 
колледж электротехники», член оргкомитета; 
директор учреждения образования «Гомельский 
областной Дом учащихся и работников 
учреждений профессионального образования», 
член оргкомитета;
директор Гомельского колледжа-филиала 
учреждения образования «Белорусский 
государственный университет транспорта», член 
оргкомитета (по согласованию).

!



к приказу начальника главною 
управления образования 
Гомельского облисполкома 
от «/У» с?/ 2021 г. JM1' J /

Приложение 3

СОСТАВ
жюри областного этапа конкурса «АРТ-вакацьп» 

учащихся учреждений профессионально-технического 
и среднего специального образования

1. Кузьмицкая И.А.

2. Чижова Н.В.

3. Куцакова О.С.

4. Колесникова О.А.

5. Быкова О.А.

6. Степанова Т.А.

7.Киселев Н.В

8. Комар П.С.

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; 
художественный руководитель
государственного учреждения «Гомельский 
областной Дом учащихся и работников 
учреждений профессионального
образования», член жюри; 
главный режиссер государственного
учреждения «Гомельский областной До1У| 
учащихся и работников учреждений
профессионального образования», член жюри; 
заведующий отделом государственного 
учреждения «Гомельский областной Доч 
учащихся и работников учреждении
профессионального образования», член жюри; 
заведующий отделом государственного 
учреждения «Гомельский областной Дом 
учащихся и работников учреждений
профессионального образования», член жюри;: 
техник государственного учреждения 
«Гомельский областной Дом учащихся к 
работников учреждений профессионального
образования», член жюри; 
техник государственного учреждения 
«Гомельский областной Дом учащихся и

!



9. Андржеевская Е.А.

10. Филипенко В.В.

11 .Климович Е.К.

работников учреждений профессионального 
образования», член жюри; 
заместитель директора по концертной) 
деятельности государственного учреждение 
«Гомельская областная филармония», член 
жюри (по согласованию); 
заместитель директора по воспитательной 
работе учреждения образования «Гомельский 
государственный педагогический колледж 
им.Л.С.Выготского», член жюри (по 
согласованию);
преподаватель учреждения образования 
«Гомельский государственный
педагогический колледж им.Л.С.Выготского»? 
член жюри (по согласованию).



к приказу начальника главного 
управления образования 
Гомельского облисполкома 
от « ^ »  Р1 2021 г. № <21

Приложение 4

График
проведения областного этапа конкурса «АРТ-вакацьп» 

художественного творчества учащихся учреждений 
образования профессионально-технического 

и среднего специального образования

Место просмотра видеозаписей конкурсных программ: ГУ «Гомельский 
областной Дом учащихся и работников учреждений профессионального 
образования»

12 февраля 2021 года
1. 09.00-09.30 Гомельский государственный 

лицей строителей;
профессиональный

2. 09.40-10.10 Костюковский государственный 
профессиональный лицей;

аграрно-технический

3. 10.20-10.50 Чечерский государственный профессиональный лицей;

4. 11.00-11.30 Добрушский государственный 
политехнический лицей;

профессиональный

5. 11.40-12.10 Речицкий государственный 
аграрно-технический лицей;

профессиональны й
\

6. 12.20-12.50 Гомельский торгово-экономический колледж
Белкоопсоюза; (

13.00-14.00 перерыв
*

7. 14.00-14.30 Приборский государственный 
аграрно-технический лицей;

профессиональный
I

8. 14.40-15.10 Гомельский государственный аграрно - экономический
колледж; {

9. 15.20-15.50 Филиал УО «Белорусский государственный
технологический университет» «Гомельский 
государственный политехнический колледж».

15 февраля 2021 года
1. 09.00-09.30 Гомельский государственный автомеханический

колледж;



2. 09.40-10.10 Гомельский государственный 
лицей речного флота;

профессиональный

3. 10.20-10.50 Жлобинский государственный металлургический
колледж; 1

4. 11.00-11.30 Жлобинский государственный 
технический колледж;

профессии! 1алы не

5. 11.40-12.10 Гомельский государственный 
технологический лицей;

профессионал ьн ы й

6. 12.20-12.50 Г омельский государственный 
технический колледж кулинарии;

профессионально-
1

13.00-14.00 перерыв;

7. 14.00-14.30 Г омельский государственный
i

профессиональный
лицей железнодорожного транспорта;

8. 14.40-15.10 Гомельский государственный медицинский колледж;

9. 15.20-15.50 Гомельский государственный машиностроительный
колледж.

16 февраля 2021 года
1. 09.00-09.30 Гомельский государственный 

многопрофильный лицей;
профессиональный

2. 09.40-10.10 Жлобинский государственный 
лицей сферы обслуживания;

профессиональный

3. 10.20-10.50 Светлогорский государственный 
колледж;

индустриальный
\

4. 11.00-11.30 Краснобережский государственный аграрный колледж;

5. 11.40-12.10 Рогачевский государственный 
технический колледж строителей;

профессионально-
}

6. 12.20-14.00 Калинковичский государственный 
аграрно-технический лицей; 
перерыв

профессиональный
(

7. 14.00-14.30 Г омельский государственный 
аграрно-технический лицей;

профессиональный

8. 14.40-15.10 Г омельский государственный профессионально-
технический колледж бытового обслуживания;

9. 15.20-15.50 Гомельский колледж -  филиал УО «Белорусский
государственный университет транспорта».



1. 09.00-09.30

2. 09.40-10.10

3. 10.20-10.50

4. 11.00-11.30

5. 11.40-12.10

6. 12.20-12.50

13.00- 14.00
7. 14.00-14.30

8. 14.40-15.10

1. 09.00-09.30

2. 09.40-10.10

3. 10.20-10.50

4. 11.00-11.30

5. 11.40-12.10

6. 12.20-12.50

13.00- 14.00

7. 14.00-14.30

8. 14.40-15.10

17 февраля 2021 года
Гомельский государственный профессионально- 
технический колледж электротехники;
Речицкий государственный аграрный колледж;

Мозырский государственный 
лицей строителей;
Октябрьский государственный 
лицей;
Житковичский государственный 
лицей;
Наровлянский государственный
лицей;
перерыв;
Гомельский государственный 
лицей приборостроения;
Гомельский государственный 
технический колледж народных 
промыслов.

профессиональный 

профессионалы! ый 

профессиональный 

профессиональный

профессиональный

профессионалыкр-
художественных

18 февраля 2021 года
Мозырский государственный политехнический
колледж;
Мозырский государственный профессиональный лицей 
геологии;
Полесский государственный аграрный колледж им. 
В.Ф.Мицкевича;
Лельчицкий государственный профессиональный
лицей;
Мозырский государственный медицинский колледж;

S
Хойникский государственный профессиональный
лицей;
перерыв;

S

Буда-Кошелевский государственный аграрно
технический колледж;
Филиал «Гомельский государственный дорожно
строительный колледж им.Ленинского комсомола 
Белоруссии» УО «Республиканский институт 
профессионального образования».



1. 09.00-09.50

2. 10.00-10.50

3. 11.00-11.50

4. 12.00-12.50

5. 14.00-14.30

6. 14.40-15.10

19 февраля 2021 года
Гомельский государственный педагогический колледж 
им.Л.С.Выготского;
Лоевский государственный педагогический колледж;

{
Речицкий государственный педагогический колледж;

Рогачевский государственный педагогический колледж;

Гомельский государственный художественный 
колледж;

Гомельское государственное училище олимпийского 
резерва.

!



Приложение 5
к приказу начальника
главного управления
образования
Г омельского
облисполкома
от « 2021г. №

Таблица 1 

СПИСОК
действующих творческих коллективов учреждения (вписать название)

П о лн о е
н азван и е

у ч реж д ен и я
о б р азо ван и я

Н аи м ен о ван и е 
тво р ч еско го  
к о л л е к т и в а / 
о бъеди н ен и я  

(зван и е *)

Г од
создан и я

ко л л екти ва

Г о д
п р и сво ен и я  / 
п од тверж д ен и я  

зван и я  

(*)

Ф .И .О . 
(п олн остью ) 

п ед аго га  
(руководителя  
объеди н ен и я), 
об разован и е, 
стаж  р аб о ты  
в до л ж н о сти

Д р у ги е  
сп ец и ал и сты , 
р аб о таю щ и е 

с ко л л екти во м

К оли чество
у ч астн и ко в
творческого
ко л л екти ва/
об ъеди н ен и я

П р о ф и л ь  
д еятельн о сти  
тво р ч еско го  
ко л л ек ти в а  /  
о б ъ ед и н ен и я  

(ж ан р о вая  
п р и н ад л еж н о сть* * )

* для коллективов со званиями ’’Народный любительский коллектив44, ’’Образцовый любительский коллектив44.
** жанровая принадлежность:
инструментальное творчество; вокально-хоровое
творчество; фольклорное творчество; хореография;
театральное
творчество; ИЗО и
ДПТ;
другие.



В
С

Е
Г

О

П
олное название 
учреждения 
образования

инструментальное
в УО

кол-во коллективов 
(в т.ч. по жанрам)
вокально-хоровое

фольклорное творчество

хореография

театральное творчество

ИЗО и ДПТ

другие

ВСЕГО КОЛЛЕКТИВОВ

инструментальное

в I этапе
кол-во коллективов 
(в т.ч. по жанрам)

вокально-хоровое

фольклорное творчество

хореография

театральное творчество

ИЗО и ДПТ

другие

ВСЕГО КОЛЛЕКТИВОВ
.

инструментальное

во П этапе 
кол-во коллективов 
(в т.ч. по жанрам)

вокально-хоровое

фольклорное творчество

хореография

театральное творчество

ИЗО и ДПТ

другие

ВСЕГО КОЛЛЕКТИВОВ
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И
нформация по участию

 творческих коллективов учреж
дения



УТВЕРЖДАЮ
Директор

Таблица 3

ПРОГРАММА выступления
творческих коллективов и индивидуальных исполнителей -  
участников областного этапа конкурса художественного творчества 
«АРТ-вакацьп»

Название учреждения образования____________________________
Режиссерско-постановочная группа (ФИО полностью, контактные тел.)

№
п/п

на зва ни е  
ко нц ер т но го  

номера, а вт о р  
п р о и звед ен и я

к о л ле к т и в / Ф ИО  
и н д и ви д уа льно го  

и сп о лни т еля  
п о л н о ст ью

Ф ИО
р уко во д и т еля  

коллект ива  
П О Л Н О С Т Ь Ю !, 

ко нт а кт ны й  
т елеф он, e -m a il

ж а н р /
ном инация

к о ли ч ест во
у ч а с т н и к о в
к о н ц ер т н о го

н о м е р а

Заместитель директора по УВР
П О Д П И С Ь

Ф.И.О.


