
Приложение 3 
к приказу начальника 
главного управления 
образования Гомельского 
облисполкома 
от ____.____.2021 №____ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении областного этапа 
республиканского конкурса «ТехноЁлка» 

 
1. Областной этап республиканского конкурса «ТехноЁлка» (далее – 

конкурс) проводится с целью активизации работы по привлечению 

учащейся молодежи к научно-техническому творчеству, выявления и 

поддержки талантливой и одаренной молодежи, пропаганды научно-

технического творчества среди детей и молодежи, активизации 

деятельности объединений по интересам технического профиля. 

2. Организаторами областного этапа конкурса являются главное 

управление образования Гомельского облисполкома, государственное 

учреждение «Гомельский областной Дом учащихся и работников 

учреждений профессионального образования». 

2. Конкурс проводится с октября 2021 года по ноябрь 2021 года. 

3. Основными задачами конкурса являются: 

вовлечение детей и молодежи в инновационное научно-техническое 

творчество; 

развитие творческой активности учащихся, исследовательской и 

инновационной деятельности молодежи; 

создание условий для удовлетворения индивидуальных 

потребностей детей и молодежи в самореализации; 

поиск новых творческих методов и приемов, дизайнерских идей, 

технических и инновационных решений в создании новогодней елки; 

расширение и углубление знаний детей и молодежи в области 

техники. 

4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

  «Год народного единства»; 

 «МультимедиаЕлка «Краiнай сваёй ганарусь»; 

 «Дизайн-елка»; 

 «Хайтек-елка»;  

 «Альтернативная елка»; 

 «РетроЕлка»; 

 «Елка-трансформер»; 

 «Рождественская композиция»; 

 «Новогодний сувенир»; 



 «Праздничные украшения»; 

 «Символ 2022 года». 

Номинации конкурса «Год народного единства» и 

«МультимедиаЕлка «Краiнай сваёй ганарусь» будут способствовать 

укреплению национального единства, формированию чувства гордости за 

героическое прошлое и славное настоящее, популяризации истории и 

культуры Беларуси. 

5. В конкурсе могут принимать участие работники и учащиеся 

учреждений профессионально-технического и среднего специального 

образования, студенты учреждений высшего образования. 
6. Оценку и отбор экспонатов для участия в заключительном этапе  

конкурса проводит экспертная комиссия из числа специалистов 
государственного учреждения «Гомельский областной Дом учащихся и 
работников учреждений профессионального образования».    

7. На каждую конкурсную работу представляется характеристика 
(в электронном виде и на бумажном носителе в 2-х экземплярах) с 
подробным описанием назначения, содержания, применения, а также 
сведения о конкурсантах (образец прилагается). Экспертная комиссия 
имеет право не принять конкурсную работу, если характеристика 
оформлена ненадлежащим образом. Каждый экспонат сопровождается 

этикеткой, которая прочно закрепляется на нем.  
8. Определение победителей и призеров конкурса возлагается на 

жюри, состав которого утверждается главным управлением образования 

Гомельского областного исполнительного комитета. 

9. Жюри оставляет за собой право не присуждать первые места, 

увеличивать квоту других призовых мест. Решение жюри является 

окончательным и обсуждению не подлежит. 

10. Жюри подводит итоги и определяет победителей по количеству 

набранных баллов на основе итогового протокола.  
11. Оценка конкурсных работ проводится по следующим 

показателям и критериям: 

– техническое решение (завершенность изделия, проработанность 

деталей, оригинальность конструкции, использование современных 

материалов); 

– 10 

– высокое качество и сложность исполнения, практичность и 

надежность в эксплуатации; 

– 10 

– оригинальность замысла (творческие находки в исполнении,  

нетрадиционное применение известных материалов); 

– 10 

– состояние технической документации (эстетичность, подробность 

описания, наличие информационных, видео- и фотоматериалов). 

– 10 

    

12. По результатам конкурса итоги подводятся в личном первенстве 

(один автор) и в командном первенстве (два и более автора) по каждой 

номинации (11 номинаций: «Год народного единства», 



«МультимедиаЕлка «Краiнай сваёй ганарусь», «Дизайн-елка», «Хайтек-

елка», «Альтернативная елка», «РетроЕлка», «Елка-трансформер», 

«Рождественская композиция», «Новогодний сувенир», «Праздничные 

украшения», «Символ 2022 года»). 
В личном первенстве: 
 первое место – 2 
 второе место – 3 
 третье место – 5. 
В командном первенстве: 
 первое место – 2 
 второе место – 3 
 третье место – 5. 
 

13. Победители конкурса награждаются Дипломами главного 

управления образования (I, II, III степени). 

14. Заключительный этап проводится с ноября 2021 года по январь 

2022 года в г. Минске на базе учреждения образования «Национальный 

детский технопарк». 
15. Возврат конкурсных работ осуществляется в течение двух 

месяцев после окончания конкурса. По истечении этого срока 

ГУ «ГОДУиРУПО» ответственность за сохранность работ не несет. 
 

ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ 

  

Наименование учебного заведения, 

№ п/п, уч.год 2021 – 2022 

 

  

 

 

ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИК 

 На каждый экспонат оформляется характеристика установленного 

образца (в 2-х экземплярах (цветном и черно-белом) и на электронном 

носителе подписанных как в образце!). 

Характеристика оформляется в печатном виде без сокращений, 

наличие подписей, печати учреждения образования и цветной фотографии 

экспоната обязательно. 
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ОБРАЗЕЦ АКТА ПРИЕМА ЭКСПОНАТОВ НА ОБЛАСТНОЙ ЭТАП 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «ТехноЁлка» 

Акт предоставляется на бумажном и электронном носителях 

(Microsoft Word office) вместе с оформленными в установленном порядке 

характеристиками. Акт подписывается и утверждается директором 

учреждения образования: 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор УО 
___________Ф.И.О. 

___.____.2021 

 

АКТ 

_____._____.2021 № _____ 

г. Гомель 

 
о приеме экспонатов на областной этап  
республиканского конкурса «ТехноЁлка» 
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 «ГОДУиРУПО», и 

представителя учреждения образования составила настоящий акт о том, 

что для демонстрации в выставочном зале ГУ «Гомельский областной 

Дом учащихся и работников учреждений профессионального 

образования» приняты следующие экспонаты: 

 

№ 

п/п 

Полное название экспоната Ед. 

изм. 

Кол-во Цена 

(руб.) 

Примечание 

1.  Шт.    

2.  Шт.    

 

Директор УО «                  »                     ___________     

         М.П.                                                                   (подпись) 

 

Сдал: _____________             Принял: ___________ 
              (подпись)                                                                         (подпись) 

Зав. отдела ТиХ творчества 

Денисова Ж.Г. 



ХАРАКТЕРИСТИКА (образец) 

на экспонат, представленный 

на республиканский конкурс «ТехноЕлка» в 2021 году 

 

Номинация: «Дизайн-елка» 
 

 
 

1. Название экспоната: Елка «Сказочный домик – снеговичка - Светлячка». 

2. Назначение и полное описание экспоната: Праздничное новогоднее  

украшение.  Каркас изготовлен из арматуры в виде треугольника, оформлен из 

веток дикого винограда, окрашенного белым баллончиком.  Верх и низ 

дополняют искусственные еловые ветки. Окошко домика изготовлено из ткани, 

и прутьев. Балкон изготовлен из спила березы, декорированного ветками 

винограда и жгутом. Елка украшена из красных яблок, шишек, декоративной 

калины. Внутри домика находится «Светлячок – снеговичок». Снеговик 

изготовлен из шаров склеенных между собой, руки выполнены из 

пластмассовых  водопроводных труб.  Шляпка  и нос изготовлены из 

фоамирана. Елку дополняет праздничная гирлянда. Рождественский цветок,  

сделан из фоамирана. При изготовлении шляпки использовалась сизаль.  

3. Технические характеристики (габариты): 2200×900 (мм). 

4. Год изготовления: 2021 г.  

5. Учреждение, изготовившее экспонат: Учреждение образования 

«Гомельский государственный профессиональный лицей железнодорожного 

транспорта». 

6. Цена: 150 рублей.  

7. Разработчик (ФИО приводятся полностью): Кирющенко Людмила 

Михайловна – старший мастер (указать мобильный телефон для связи).  

8. Изготовитель (ФИО приводятся полностью): Липская София Игоревна – 

учащаяся группы №11. 

9. Контакты: 246028 г.Гомель, ул.Кирова, 131,  тел.95-28-13. 

 

Директор   ГГПЛЖТ            подпись                А.В.Бездорогов                                                                                                          

    
М.П.  



Приложение 4 
к приказу начальника 
главного управления 
образования Гомельского 
облисполкома 
от ____.____. 2021г. №___ 

 
ГРАФИК 

доставки экспонатов на областной этап  
республиканского конкурса «ТехноЁлка» 

 
Для учреждений профессионально-технического и среднего 

специального и высшего образования в ГУ «ГОДУиРУПО» 

(пр-т Октября, 38 а) 

15 ноября 2021 года 
Учреждения высшего образования, Гомельский ГПК 

им. Л.С.Выготского, Лоевский ГПК, Рогачевский ГПК, Речицкий ГПК; 

16 ноября 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, Добрушский ГППЛ, 

Мозырский ГПЛ геологии; 

17 ноября 2021 года 
Калинковичский ГПАТЛ, Гомельский ГПАТЛ, Речицкий ГПАТЛ, 

Лельчицкий ГПЛ, Октябрьский ГПЛ, Хойникский ГПЛ,  

Приборский ГПАТЛ, Наровлянский ГПЛ, Костюковский ГАТПЛ, 

Житковичский ГПЛ, Чечерский ГПЛ; 

18 ноября 2021 года 
Гомельский ГМК, Мозырский ГПК,  Речицкий ГАК, Буда-

Кошелевский ГАТК, Гомельский ГАЭК, Полесский ГАК 

им. В.Ф.Мицкевича, Краснобережский ГАК, 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 ноября 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. 

 


