Приложение 1
к приказу управления
образования Гомельского
облисполкома
от 20.10.2016г. № 585
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного этапа
республиканского конкурса «ТехноЁлка»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. 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, активизации деятельности объединений
по интересам технического профиля.
1.2. Основными задачами конкурса являются:
- вовлечение учащейся молодежи в инновационное научнотехническое творчество;
- создание условий для удовлетворения индивидуальных
потребностей молодежи в самореализации;
- развитие творческой активности, исследовательской и инновационной
деятельности молодежи;
- поиск новых творческих методов и приемов, дизайнерских идей,
технических и инновационных решений в создании новогодней елки;
- расширение и углубление знаний учащейся молодежи в области
техники.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. В областном этапе конкурса могут принять участие учащиеся
учреждений дополнительного, общего среднего, профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования.
2.2. Конкурс проводится в два этапа:
I этап – октябрь - ноябрь 2016 г. – на базе учреждений образования
области;
II этап – с 21.11.2016 г. по 25.11.2016 г.:
– учреждения дополнительного образования детей и молодежи,
общего среднего и высшего образования на базе государственного
учреждения образования «Гомельский областной центр технического
творчества детей и молодежи» (далее – ГУО «ГОЦТТДиМ») по адресу:
г. Гомель, пр. Октября, 36а;

–
учреждения
профессионально-технического
и
среднего
специального образования на базе государственного учреждения
«Гомельский областной Дом учащихся и работников учреждений
профессионального образования» (далее – ГОДУ и РУПО) по адресу:
г. Гомель, пр. Октября, 38а.
Заключительный этап проводится с ноября 2016 года по январь
2017 года в г. Минске на базе учреждения образования «Республиканский
Центр инновационного и технического творчества» (г. Минск,
ул. Славинского, 12; справки по тел. 8(017) 267-72-58; 8(017) 267-78-80).
2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Дизайн-елка»;
- «Рождественская композиция»;
- «Новогодняя гирлянда»;
- «Праздничные украшения»;
- «Символ 2017 года».
2.4. На каждую конкурсную работу представляется характеристика с
подробным описанием назначения, содержания, применения, а также
сведений о конкурсантах.
2.5. Заявку для участия в конкурсе необходимо подать
до 18 ноября 2016 г. на электронные адреса:
2.5.1. для учреждений дополнительного образования детей и
молодежи, общего среднего и высшего образования
в командном участии:
https://goo.gl/forms/yPmLes2HgRiIuJVp2
в личном участии:
https://goo.gl/forms/OwCm6tqLlILCDHyu1
2.5.2. для учреждений профессионально-технического и среднего
специального образования: GODUIRUPO@mail.ru (в произвольной форме)
3. РУКОВОДСТВО
3.1. Общее руководство областным этапом конкурса осуществляет
организационный комитет.
3.2. Подведение итогов и определение победителей осуществляет
жюри.
3.3. Жюри оставляет за собой право не присуждать первые места,
увеличивать квоту других призовых мест. Решение жюри является
окончательным и обсуждению не подлежит.
4. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
4.1. Жюри подводит итоги и определяет победителей по количеству
набранных баллов на основе итогового протокола, в соответствии с
номинациями среди учреждений дополнительного, общего среднего и
высшего образования и в 5 группах для учреждений профессиональнотехнического и среднего специального образования:

4.1.1. Группа №1: Профессионально-технические колледжи,
профессиональные лицеи, реализующие образовательные программы
профессионально-технического образования, на основе общего среднего
образования (Жлобинский ГПТК, Гомельский ГПТК кулинарии,
Гомельский ГПТК бытового обслуживания, Гомельский ГПКТ народных
художественных
промыслов,
Рогачёвский
ГПТК
строителей,
Гомельский ГПТК электротехники, Гомельский ГПТК машиностроения,
Гомельский ГПЛ приборостроения, Гомельский ГПАТЛ, Гомельский ГПЛ
железнодорожного транспорта, Мозырский ГПЛ геологии);
4.1.2. Группа №2: Профессиональные лицеи, реализующие
образовательные программы профессионально-технического образования,
на основе общего базового образования (Гомельский ГПЛ речного флота,
Светлогорский
ГПЛ
химиков,
Гомельский
ГПЛ
строителей,
Мозырский ГПЛ №2 строителей, Гомельский ГПТЛ, Мозырский ГПЛ
строителей, Жлобинский ГПЛ сферы обслуживания, Гомельский ГППЛ,
Гомельский ГП многопроф.Л);
4.1.3. Группа №3: Профессиональные лицеи, осуществляющие
подготовку
кадров
для
агропромышленного
комплекса
(Калинковичский ГПАТЛ, Речицкий ГПАТЛ, Лельчицкий ГПЛ,
Октябрьский
ГПЛ,
Хойникский
ГПЛ,
Приборский
ГПАТЛ,
Добрушский ГППЛ, Наровлянский ГПЛ, Костюковский ГАТПЛ,
Житковичский ГПЛ, Чечерский ГПЛ);
4.1.4. Группа №4: Средние специальные учреждения образования,
реализующие
педагогические
образовательные
программы
(Гомельский ГПК им. Л.С.Выготского, Лоевский ГПК, Рогачевский ГПК,
Речицкий ГПК);
4.1.5. Группа №5: Средние специальные учреждения образования
(Гомельский
ГМК,
Мозырский
ГПК,
Светлогорский
ГИК,
Гомельский ГК ж/т БЖД, Гомельский ГПК, Гомельский ТЭК
Белкоопсоюза,
Буда-Кошелевский
ГАТК,
Гомельский
ГАЭК,
Полесский
ГАК
им. В.Ф.Мицкевича,
Краснобережский
ГАК,
Мозырский
ГМузК,
Жлобинский
ГМК,
Гомельский
ГМедК,
Мозырский ГМедК, Гомельский ГХК, Гомельское ГУ олимпийского
резерва, Гомельский ГКИ им. Н.Ф.Соколовского, Речицкий ГАК,
Гомельский ГДСК им. Ленинского комсомола Белоруссии).
4.2. Оценка экспонатов конкурса проводится по следующим
показателям и критериям (в баллах):
- техническое решение (завершенность изделия, проработанность - 10
деталей, оригинальность конструкции, использование современных
материалов);

- высокое качество и сложность исполнения, практичность и - 10
надежность в эксплуатации;
- оригинальность замысла (творческие находки в исполнении, - 10
нетрадиционное применение известных материалов);
- состояние технической документации (эстетичность, подробность - 10
описания, наличие информационных, видео- и фотоматериалов).
4.3. По результатам конкурса итоги подводятся в личном первенстве
(один автор) и в командном первенстве (два и более автора) по каждой
номинации.
В личном первенстве:
первое место - 1
второе место - 1
третье место - 2.
В командном первенстве:
первое место - 1
второе место - 1
третье место - 2.
4.4. Победители по результатам конкурса награждаются Дипломами
управления образования I, II, III степени.
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ
5.1. Оплата расходов по доставке экспонатов к месту проведения
конкурса, командировочных расходов участников конкурса (работников
учреждений образования) осуществляется за счет средств направляющей
стороны.
5.2. Дипломы для учреждений профессионально-технического и
среднего специального образования приобретаются за счет средств
управления
образования,
предусмотренных
на
проведение
централизованных мероприятий.
В личном первенстве (100 дипломов):
1.
«Дизайн-елка» (по группам): первое место –1; второе место – 1;
третье место – 2. Всего: 20 дипломов.
2.
«Рождественская композиция» (по группам): первое место – 1;
второе место – 1; третье место – 2. Всего: 20 дипломов.
3.
«Новогодняя гирлянда» (по группам): первое место – 1; второе
место – 1; третье место – 2. Всего: 20 дипломов.
4.
«Праздничные украшения» (по группам): первое место – 1; второе
место – 1; третье место – 2 Всего: 20 дипломов.
5.
«Символ 2017 года» (по группам): первое место – 1; второе
место – 1; третье место – 2. Всего: 20 дипломов.

В командном первенстве (100 дипломов):
1.
«Дизайн-елка» (по группам): первое место – 1; второе место – 1;
третье место – 2. Всего: 20 дипломов.
2.
«Рождественская композиция» (по группам): первое место – 1;
второе место – 1; третье место – 2. Всего: 20 дипломов.
3.
«Новогодняя гирлянда» (по группам): первое место – 1; второе
место – 1; третье место – 2. Всего: 20 дипломов.
4.
«Праздничные украшения» (по группам): первое место – 1; второе
место – 1; третье место – 2. Всего: 20 дипломов.
5.
«Символ 2017 года» (по группам): первое место – 1; второе
место – 1; третье место – 2. Всего: 20 дипломов.
5.3. Дипломы для учреждений дополнительного, общего среднего и
высшего образования приобретаются из источников, не запрещенных
законодательством Республики Беларусь.
В личном первенстве: (5 номинаций) первое место – 1; второе
место – 1; третье место –2. Всего: 20 дипломов.
В командном первенстве: (5 номинаций) первое место – 1; второе
место – 1; третье место –2. Всего: 20 дипломов.

Приложение 2
к приказу управления
образования Гомельского
облисполкома
от 20.10.2016г. № 585
СОСТАВ
организационного комитета областного этапа республиканского
конкурса «ТехноЁлка»
1. Жданович Ж.А.

заместитель начальника управления образования
Гомельского
областного
исполнительного
комитета, председатель оргкомитета;

2. Дробышевская И.Ю.

начальник отдела воспитательной и социальной
работы управления образования Гомельского
облисполкома,
заместитель
председателя
оргкомитета;

3. Черненький Д.Н.

начальник отдела среднего специального и
профессионального образования управления
образования
Гомельского
облисполкома,
заместитель председателя оргкомитета;

4. Радковская Т.Я.

директор учреждения образования «Гомельский
государственный
областной
учебнометодический
центр
профессионального
образования», член оргкомитета;

5. Олейник Н.А.

директор
государственного
учреждения
образования «Гомельский областной центр
технического творчества детей и молодежи»,
член оргкомитета;

6. Алексеенко Е.А.

директор учреждения образования «Гомельский
государственный профессионально-технический
колледж народных художественных промыслов»,
член оргкомитета;

7. Зеленский М.Э.

директор учреждения образования «Гомельский
государственный профессионально-технический
колледж электротехники», член оргкомитета;

8. Козлов Г.В.

директор учреждения образования «Гомельский
государственный профессионально-технический
колледж машиностроения», член оргкомитета;

9. Пильщиков В.Н..

директор учреждения образования «Гомельский
государственный
профессиональный
политехнический лицей», член оргкомитета;

10. Прокопенко М.И.

директор учреждения образования «Гомельский
государственный
профессиональный
лицей
приборостроения», член оргкомитета;

11. Горленко А.А.

директор учреждения образования «Гомельский
государственный
профессиональный
технологический лицей», член оргкомитета;

12. Кашунин Г.Г.

директор учреждения образования «Гомельский
государственный профессиональный аграрнотехнический лицей», член оргкомитета;

13. Савицкий А.А.

директор филиала учреждения образования
«Белорусский государственный технологический
университет» «Гомельский государственный
политехнический колледж», член оргкомитета;

14. Шевченко Г.Н.

заместитель директора по основной деятельности
государственного
учреждения
«Гомельский
областной Дом учащихся и работников
учреждений профессионального образования»,
член оргкомитета.

Приложение 3
к приказу управления
образования Гомельского
облисполкома
от 20.10.2016г. № 585
СОСТАВ
жюри областного этапа республиканского конкурса «ТехноЁлка» учащихся, работников учреждений профессионально-технического и
среднего специального образования
1. Кузьмицкая И.А.

директор
государственного
учреждения
«Гомельский областной Дом учащихся и
работников учреждений профессионального
образования», председатель жюри;

2. Воронин Г.И.

заместитель директора по техническому
творчеству
государственного
учреждения
«Гомельский областной Дом учащихся и
работников учреждений профессионального
образования», заместитель председателя жюри;

3. Денисова Ж.Г.

заведующий
отделом
технического
и
художественного творчества государственного
учреждения «Гомельский областной Дом
учащихся
и
работников
учреждений
профессионального образования», член жюри;

4. Ляпустина Т.Ю.

заместитель
директора
учреждения
образования «Гомельский государственный
областной
учебно-методический
центр
профессионального образования», член жюри;

5. Пилипейко Д.В.

заместитель
директора
«Гомельский
государственный
машиностроительный
колледж», член жюри;

6. Васюта В.В.

заместитель
директора
учреждения
образования «Гомельский государственный
профессиональный лицей строителей», член
жюри;

7. Стукачёв А.В.

мастер
производственного
обучения
учреждения
образования
«Гомельский
государственный
профессиональнотехнический колледж электротехники», член
жюри;

8. Шабалтас И.А.

преподаватель
учреждения
образования
«Гомельский
государственный
профессиональный политехнический лицей»,
член жюри;

9. Шарун Е.В.

методист Совета директоров ССУЗ, член
жюри (по согласованию)

СОСТАВ
жюри областного этапа республиканского конкурса «ТехноЁлка» учащихся учреждений дополнительного, общего среднего и высшего
образования
1. Олейник Н.А.

директор
государственного
учреждения
образования «Гомельский областной центр
технического творчества детей и молодежи»,
председатель жюри;

2. Пинчук М.А.

заведующий
организационно-массовым
отделом
государственного
учреждения
образования «Гомельский областной центр
технического творчества детей и молодежи»,
заместитель председателя жюри;

3. Мартынова Е.Г.

заведующий отделом научно-технического и
инновационного творчества государственного
учреждения
образования
«Гомельский
областной центр технического творчества
детей и молодежи», член жюри;

4. Кузьминская С.И.

методист
государственного
учреждения
образования «Гомельский областной центр
технического творчества детей и молодежи»,
член жюри;

5. Костерева И.В.

методист
государственного
учреждения
образования «Гомельский областной центр
технического творчества детей и молодежи»,
член жюри.

Приложение 4
к приказу управления
образования
Гомельского
облисполкома
от 20.10.2016г. № 585
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
по подготовке и доставке экспонатов на областной этап
республиканского конкурса «ТехноЁлка»
1. ЭКСПОНАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Размер экспоната, представляемого на заключительный этап
конкурса - 50-100 см.
Для изготовления экспонатов используются любые безопасные при
эксплуатации традиционные, нетрадиционные и природные материалы.
Экспонаты изготавливаются в выставочном исполнении, должны
представлять собой образец.
Упаковка должна обеспечивать пыле - и влагозащищенность
экспонатов, исключать возможность повреждения при транспортировке.
При необходимости экспонаты обеспечиваются подставками,
подиумами, манекенами и прочее.
На каждый экспонат в отдельности (исключение составляют
коллекции) представляется характеристика утвержденного образца в 2-х
экземплярах в печатном виде и на электронном носителе, графы которой
должны содержать в себе полное описание изделия с указанием
элементов новизны, технологии изготовления, а также полными
данными об авторе и изготовителе. Экспонаты, представляемые без
характеристик, комиссией не рассматриваются и подлежат возврату
экспоненту.
2. ПОРЯДОК ДОСТАВКИ ЭКСПОНАТОВ
Для того чтобы исключить поставку на выставку экспонатов, не
отвечающим требованиям, каждый из них принимается при поступлении
на областную выставку комиссией, состоящей из специалистов
ГУО «ГОЦТТДиМ» и ГОДУиРУПО.
В случае если экспонат не отвечает вышеуказанным требованиям и
не представляется возможным найти решение по устранению дефектов и
доукомплектования, он подлежит возвращению экспоненту. Расходы,
связанные с возвращением экспонатов, полностью оплачиваются
экспонентом.
Экспонаты, предназначенные для показа, принимаются ГУО
«ГОЦТТДиМ» и ГОДУиРУПО на ответственное хранение, о чем в 2-х
экземплярах составляется акт о приеме экспонатов. Один экземпляр акта
направляется экспоненту.

Сроки доставки, монтажа и отладки экспонатов должны быть
согласованы с оргкомитетом выставки.
Все расходы, связанные с доставкой экспонатов на выставку и их
возвратом, относятся на счет экспонента. По окончании демонстрации
экспонат возвращается экспоненту или, по согласованию с ним, может
быть передан другой организации, в торговую сеть для реализации или
списан в случае невозможности его дальнейшего использования. Для
этого в целях рационального использования транспортных средств
экспонент должен заблаговременно сообщить, куда направлять экспонат
после снятия его с показа.
Учреждение образования по согласованию с оргкомитетом должны
обеспечить своими силами и за свой счет:
- доставку, монтаж, наладку каждого экспоната для безотказного
показа его в действии и, при необходимости, дежурство соответствующих
специалистов, а также демонтаж экспоната после окончания
демонстрации на выставке;
- организацию консультаций по демонстрируемым экспонатам с
привлечением автора работ (при необходимости).

3. ОБРАЗЕЦ АКТА ПРИЕМА ЭКСПОНАТОВ НА ОБЛАСТНОЙ ЭТАП
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА «ТехноЁЛКА»
Акт предоставляется на бумажном и электронном носителях
(Microsoft office Exсel) вместе с оформленными в установленном порядке
характеристиками (для учреждений профессионально-технического и
среднего специального образования):
УТВЕРЖДАЮ
Директор
государственного учреждения
«Гомельский областной Дом
учащихся
и
работников
учреждений
профессионального
образования»
___________И.А.Кузьмицкая
___.____.2016
АКТ
_____._____.2016 № _____
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: Воронина Г.И., заместителя директора по
техническому творчеству, Денисовой Ж.Г., заведующей отделом
технического и художественного творчества ГУ «Гомельский областной
Дом учащихся и работников учреждений профессионального
образования» и __________________________________________________
от 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:
№ Полное название экспоната
п/п
1.
2.
Сдал:

Ед. Кол-во Цена
изм.
(руб.)
Шт.
Шт.
Принял:

Примечание

(для учреждений
образования):

дополнительного,

общего

среднего

и

высшего

УТВЕРЖДАЮ
Директор
государственного учреждения
образования
«Гомельский
областной центр технического
творчества детей и молодежи»
___________Н.А.Олейник
___.____.2016
АКТ
_____._____.2016 № _____
г.Гомель
о приеме экспонатов на областной этап
республиканского конкурса «ТехноЁлка»
в ГУО «Гомельский областной центр технического творчества детей и
молодежи»
Комиссия в составе: Пинчук М.А., заведующего организационно массовым отделом, Кузьминской С.И., методиста государственного
учреждения образования «Гомельский областной центр технического
творчества детей и молодежи» и ___________________________________
от учреждения образования «_______________________________________
_______________________________________________________»
составила настоящий акт о том, что в Гомельский областной центр
технического творчества детей и молодежи приняты следующие
экспонаты:
№ Полное название экспоната
п/п
1.
2.
Сдал:

Ед. Кол-во Цена
изм.
(руб.)
Шт.
Шт.
Принял:

Примечание

Наименование учебного заведения,
№ п/п, уч.год 2016 -2017

15 мм

4. ОБРАЗЕЦ ЭТИКЕТКИ
На каждый экспонат технического творчества, представляемый на
областную выставку, крепится этикетка:

50 мм

5. ОБРАЗЕЦ ХАРАКТЕРИСТИК
На каждый экспонат оформляется характеристика установленного
образца (в 2-х экземплярах и на электронном носителе).
Характеристика оформляется в печатном виде без сокращений, наличие
подписей, печати учреждения образования и цветной фотографии
экспоната обязательно.

ХАРАКТЕРИСТИКА
на экспонат, представленный
на республиканский конкурс «ТехноЁлка» в 2016 году.
Номинация: «Дизайн-ёлка»

1. Название экспоната: Елка «Королева Технобала».
2.Назначение и полное описание экспоната: Изготовлена елка из деталей
компьютера. На фанерный каркас в виде пирамиды с помощью клеевого
пистолета прикреплены детали (микросхемы, платы, элементы клавиатуры) от
неисправного компьютера. На каждой гране подобраны детали одно цвета с
вкраплениями синего, как объединяющего всю композицию.
3.Технические характеристики (габариты): 420 х 420 х 680 (мм).
4. Год изготовления: 2016г.
5.Учреждение, изготовившее экспонат:
6. Цена: (в деноминированных руб.)
7.Разработчик:
8.Изготовитель:
9. Контакты:
Директор
(подпись, печать)

Руководитель работы
(подпись)

Приложение 5
к приказу управления
образования Гомельского
облисполкома
от 20.10.2016г. № 585
ГРАФИК
проведения областного этапа
республиканского конкурса «ТехноЁлка»
1.
Для учреждений дополнительного образования детей и молодежи,
общего среднего и высшего образования с 21 по 25 ноября 2016 года в
ГУО «ГОЦТТДиМ» (пр-т Октября, 36 а).
Для учреждений профессионально-технического и среднего
специального образования в ГУ «ГОДУиРУПО» (пр-т Октября, 38 а):
2.

21 ноября 2016 года

Группа
№1:
Профессионально-технические
колледжи.
профессиональные лицеи, реализующие образовательные программы
профессионально-технического образования, на основе общего среднего
образования (Жлобинский ГПТК, Гомельский ГПТК кулинарии,
Гомельский ГПТК бытового обслуживания, Гомельский ГПКТ народных
художественных
промыслов,
Рогачёвский
ГПТК
строителей,
Гомельский ГПТК электротехники, Гомельский ГПТК машиностроения,
Гомельский ГПЛ приборостроения, Гомельский ГПАТЛ, Гомельский ГПЛ
железнодорожного транспорта, Мозырский ГПЛ геологии);

22 ноября 2016 года
Группа
№2:
Профессиональные
лицеи,
реализующие
образовательные программы профессионально-технического образования,
на основе общего базового образования (Гомельский ГПЛ речного флота,
Светлогорский
ГПЛ
химиков,
Гомельский
ГПЛ
строителей,
Мозырский ГПЛ №2 строителей, Гомельский ГПТЛ, Мозырский ГПЛ
строителей, Жлобинский ГПЛ сферы обслуживания, Гомельский ГППЛ,
Гомельский ГП многопроф.Л);

23 ноября 2016 года
Группа №3:
Профессиональные лицеи,
осуществляющие
подготовку
кадров
для
агропромышленного
комплекса
(Калинковичский ГПАТЛ, Речицкий ГПАТЛ, Лельчицкий ГПЛ,
Октябрьский
ГПЛ,
Хойникский
ГПЛ,
Приборский
ГПАТЛ,
Добрушский ГППЛ, Наровлянский ГПЛ, Костюковский ГАТПЛ,
Житковичский ГПЛ, Чечерский ГПЛ);

24 ноября 2016 года
Группа №4: Средние специальные учреждения образования,
реализующие педагогические образовательные программы (Гомельский
ГПК им. Л.С.Выготского, Лоевский ГПК, Рогачевский ГПК, Речицкий
ГПК);

25 ноября 2016 года
Группа №5: Средние специальные учреждения образования
(Гомельский
ГМК,
Мозырский
ГПК,
Светлогорский
ГИК,
Гомельский ГК ж/т БЖД,
Гомельский ГПК, Гомельский ТЭК
Белкоопсоюза,
Буда-Кошелевский
ГАТК,
Гомельский
ГАЭК,
Полесский
ГАК
им. В.Ф.Мицкевича,
Краснобережский
ГАК,
Мозырский
ГМузК,
Жлобинский
ГМК,
Гомельский
ГМедК,
Мозырский ГМедК, Гомельский ГХК, Гомельское ГУ олимпийского
резерва, Гомельский ГКИ им. Н.Ф.Соколовского, Речицкий ГАК,
Гомельский ГДСК им. Ленинского комсомола Белоруссии).

