
ПОЛОЦКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ПРИКАЗ 

12.10.2021  № 513 

г. Полоцк 

 
О проведении районного этапа 
республиканского конкурса 
«ТехноЕлка» 
 

В соответствии с календарным планом централизованных 

мероприятий, проводимых в 2021 году управлением по образованию 

Полоцкого районного исполнительного  комитета, 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 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Гаврильчик И.Э., директору государственного учреждения 

дополнительного образования «Полоцкий районный центр детей и 

молодежи», организовать и провести в октябре - ноябре  2021 года 

районный этап республиканского конкурса «ТехноЕлка» (далее-

конкурс). 

2. Утвердить положение о  проведении конкурса (приложение).  

3. Рудик В.П., управляющему государственного учреждения 

«Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций системы 

образования Полоцкого района», обеспечить финансирование конкурса 

в соответствии с утвержденной сметой расходов.  

4. Руководителям учреждений образования обеспечить участие в 

конкурсе.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

отдела социальной и воспитательной работы ГУ «Полоцкий районный 

учебно-методический центр» Горбулю А.С. 

  

Начальник управления И.А.Дроздова 

 

С приказом ознакомлена                                                А.С.Горбуля 

  «__»______ 2021 г. 

 В.П.Рудик 

  «__»______ 2021 г. 
В дело 01-05  



Гаврильчик 

12.10.2021 

  



Приложение  
к приказу начальника 
управления по образованию 
Полоцкого районного 
исполнительного комитета 
от 12.10.2021 № 513 

 

                
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении районного этапа 
республиканского конкурса 
«ТехноЕлка» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Районный этап республиканского конкурса «ТехноЕлка» 

(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. 

1.2. 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. 

 

2. РУКОВОДСТВО 

2.1. Организатором конкурса является управление по образованию 

Полоцкого районного исполнительного комитета. 

2.2. Общее руководство подготовкой и проведением районного 

этапа конкурса осуществляется отделом инновационного и 

технического творчества государственное учреждение дополнительного 

образования «Полоцкий районный центр детей и молодёжи» (далее - 

Полоцкий районный центр детей и молодёжи). 

 

 

 



3. УЧАСТНИКИ 

3.1. В конкурсе принимают участие учащиеся учреждений 

дополнительного образования детей и молодёжи, общего среднего 

образования. 

 

4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ. 

4.1. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

«Год народного единства»; 

«МультимедиаЁлка «Краінай сваёй ганаруся»; 

«Дизайн-елка»;  

«Хайтек-елка»;  

«Альтернативная-елка»;  

«МультимедиаЕлка»;  

«РетроЕлка»;  

«Елка-трансформер»;  

«Рождественская композиция»;  

«Новогодний сувенир»;  

«Праздничные украшения»;  

«Символ 2022 года». 

Номинация конкурса «Год народного единства» и «Мультимедиа 

Ёлка «Краінай сваёй ганаруся» будут способствовать укреплению 

национального единства, формированию чувства гордости за 

героическое прошлое и славное настоящее, популяризации истории и 

культуры Беларуси. 

4.2. На каждую конкурсную работу представляется: 

заявка на участие в конкурсе в электронном виде и на бумажном 

носителе (форма прилагается); 

характеристика с подробным описанием назначения, содержания, 

применения, а также сведений о конкурсантах в электронном виде и на 

бумажном носителе (образец прилагается).  

4.3. Заявка и характеристика отправляются на эл. адрес: 

texnokonkyrs@mail.ru  с пометкой «ТехноЁлка» до 6 ноября 2021 г. 

4.4. Экспонаты на конкурс и сопровождающая документация 

предоставляются до 6 ноября 2021 г. в отдел инновационного и 

технического творчества по адресу: г.Полоцк, ул.Гагарина, 138, 2 этаж,  

кабинет методистов).  

Подведение итогов районного этапа 8 ноября 2021 г. 

4.5. Определение победителей и призеров конкурса возлагается на 

жюри, сформированное из представителей и специалистов управления 

по образованию Полоцкого районного исполнительного комитета и  

Полоцкого районного центра детей и молодёжи.  



4.6. Организационный комитет конкурса имеет право не принять 

экспонат, если он выполнен некачественно, характеристика оформлена 

ненадлежащим образом или отсутствует заявка. 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

5.1. Определение победителей и призёров конкурса возлагается на 

жюри, состав которого утверждает организационный комитет 

5.2. Оценка экспонатов конкурса 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). 

Максимальное количество баллов – 40. 

- 10 

5.3. По результатам конкурса итоги подводятся в личном 

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

по каждой номинации. 

5.4. Победители и призёры по результатам конкурса награждаются 

дипломами I, II, III степени управления по образованию Полоцкого 

районного исполнительного комитета. Дипломы в электронном виде 

будут отправлены до 15 ноября 2021 г. на электронную почту 

учреждений образования.  

5.5. Лучшие работы будут представлены на областной этап  

конкурса, который будет проходить в отделе технического творчества 

Витебского областного дворца детей и молодёжи с 15 по 25 ноября 2021 

г. 

 

6.ФИНАНСИРОВАНИЕ 

6.1.Оплата расходов по доставке экспонатов к месту проведения 

районного этапа конкурса осуществляется за счет средств 

направляющей стороны.  

6.2. Финансовые расходы по подготовке и проведению конкурса 

несёт управление по образованию Полоцкого районного 

исполнительного комитета за счёт средств районного бюджета согласно 

смете расходов Полоцкого районного центра детей и молодёжи на 2021 

год на проведение массовых районных мероприятий. 



7. КОНТАКТЫ 

Контактный телефон: 49 26 73, 

+375 (29) 712 45 38 Подольский Егор Юрьевич, заведующий 

отделом инновационного и технического творчества; 

+375 (33) 695 23 46 Ермак Наталья Владимировна, методист 

отдела инновационного и технического творчества. 

 

 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе республиканского конкурса «ТехноЁлка» 

 

№ 

п/п 

Название 

номинации 

Название 

экспоната 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

учащегося 

(полностью) 

Учреждение 

образования  

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя, 

контактный 

телефон 

  

 

    

 

 

 

                                   Приложение 2 

 

                            ХАРАКТЕРИСТИКА 

на экспонат, представленный 

на  конкурс «ТехноЕлка» в 2017 году 

 

 

Номинация: «Дизайн-елка» 

 

 
 



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:  2021 г.  

5. Учреждение, изготовившее экспонат: Государственное учреждение 

образования «Брестский областной центр технического творчества 

учащихся»  

6. Цена:  45 рублей.   

7. Разработчик: Стельмашук Юрий Иванович - педагог 

дополнительного образования.  

8. Изготовитель:  Никитаева Яна (14 лет), Табулина Нина (13 лет) - 

учащиеся ГУО «Средняя школа № 31 г.Бреста»  

9. Контакты: 224030  г. Брест, ул. К.Маркса,  д. 70. Тел. (0162) 21 24 61; 

(0162)  20 24 81. E-mail:octt@brest.by. 

 

Директор                                           Т.И.Тыщенко  

    

        М.П.  

http://ggptknhp.by/

