
ВІЛЕЙСКІ РАЁННЫ 
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ 

 

УПРАЎЛЕННЕ ПА АДУКАЦЫІ,  

СПОРЦЕ І ТУРЫЗМЕ 

 

 

 

ВИЛЕЙСКИЙ РАЙОННЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 

      УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, 

СПОРТУ И ТУРИЗМУ  

 

                    ЗАГАД                                                    ПРИКАЗ 

 

  21.11.2022 №590 
            г. Вілейка                                              г. Вилейка 

 
О проведении районного  
этапа республиканского конкурса 
«Ёлка_БУМ» 

 

  На основании приказа главного управления по образованию 

Минского облисполкома от 10 ноября 2022 года №530  с целью 

стимулирования  творческой инициативы членов общественного 

объединения «Белорусская республиканская пионерская организация», 

развития творческих способностей учащихся, популяризации и 

повышения имиджа пионерской организации и в соответствии с планом 

работы управления по образованию, спорту и туризму Вилейского 

районного исполнительного комитета, государственного учреждения 

образования «Вилейский районный центр дополнительного образования 

детей и молодежи», Вилейского районного Совета  общественного 

объединения «Белорусская республиканская пионерская организация» на  

2022/2023  учебный год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 21 по 28 ноября 2022 года районный этап 

республиканского конкурса «Ёлка_БУМ» (далее - конкурс). 

2. Утвердить: 

2.1. положение о проведении конкурса; 

2.2. состав конкурсной комиссии. 

         3. Руководителю государственного учреждения образования      

«Вилейский районный центр дополнительного образования детей и 

молодежи» (Рыжевич Н.В.) обеспечить подготовку и проведение 

конкурса. 

4. Руководителям учреждений образования обеспечить участие  

членов пионерских дружин учреждений образования в конкурсе. 

 

Начальник управления                                                 А.Ч.Пуцейко 
 

 
 

Никифорова  55763 
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Утверждено 

Приказ начальника 

управления по   

образованию,  спорту и 

туризму  Вилейского 

райисполкома  

21.11.2022 № 590 

   

 

СОСТАВ  

конкурсной комиссии 

 районного этапа республиканского конкурса   

 «Ёлка_БУМ»  

 

1. Наркевич Елена Александровна, методист ГУО «Вилейский 

районный учебно-методический кабинет»,  председатель; 

2. Корнева Марина Александровна, заведующий отделением 

организационно-массовой работы государственного учреждения 

образования «Вилейский районный центр дополнительного 

образования детей и молодежи»; 

3. Никифорова Екатерина Семеновна, методист государственного 

учреждения образования «Вилейский районный центр 

дополнительного образования детей и молодежи», председатель 

Вилейского районного Совета общественного объединения 

«Белорусская республиканская пионерская организация», секретарь. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Утверждено 

Приказ начальника         

управления по  

образованию,  спорту и 

туризму  Вилейского 

райисполкома  

21.11.2022 №590 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районном  этапе республиканского конкурса 

«Ёлка_БУМ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее положение определяет порядок организации, 

проведения и участия в районном этапе республиканского конкурса 

«Елка_БУМ» (далее - конкурс). 

Конкурс проводится с целью стимулирования творческой 

инициативы членов общественного объединения «Белорусская 

республиканская пионерская организация» (далее — ОО «БРПО»), 

совершенствования творческих способностей учащихся, апробации новых 

форм организации занятости детей для развития их самостоятельной 

добровольческой деятельности. 

Задачи: 

приобщение учащихся к художественным видам творчества; 

создание возможности творческого общения детей и их родителей в 

совместной творческой деятельности; 

популяризация деятельности ОО «БРПО»; 

воспитание художественно-эстетического вкуса подрастающего 

поколения. 

Участники конкурса - члены ОО «БРПО». 

 

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в три этапа: 

первый практический этап (14 -20 ноября 2022 года) - проводится в 

пионерских дружинах учреждений общего среднего образования, 

участники изготавливают декоративные елки; 

второй отборочный этап (21-28 ноября 2022 года) - районный. 

Победители и призеры второго отборочного этапа принимают участие в 

областном отборочном этапе; 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Для участия в районном этапе необходимо до 28 ноября 2022 года 

представить работу и заявку на участие в районном этапе конкурса 

по адресу: г.Вилейка, ул. Советская, д. 54,  ГУО «Вилейский 

районный центр дополнительного образования детей и молодёжи»  

для Никифоровой Е.С. с пометкой «Елка_БУМ» (приложение). 

К участию в конкурсе во всех этапах не допускаются участники: 

подавшие работы позже обозначенного срока; предоставившие не полный 

перечень документов. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

Конкурс предполагает изготовление декоративных елок, 

выполненных в различных творческих техниках. Приветствуются 

объемные работы с фантазийными рисунками, различными фигурками: 

логотип организации, талисман ОО «БРПО», символов новогоднего 

праздника и наступающего года. 

Представленные на конкурс елки должны соответствовать 

следующим критериям: 

работа должна быть оригинальной авторской, нигде ранее не 

опубликованной и не участвовавшей в других конкурсах; 

работа должна соответствовать праздничной новогодней тематике; 

размер не должен превышать 20x20 см.; 

качественно выполненная работа: прочность изделия 

и его крепления, безопасность; 

эстетичность работы и ее упаковки; 

на конкурсной работе обязательно размещение логотипов 

организации или изображения талисмана пионерской Беларуси - Огонька; 

к работе, представленной на конкурс, должна быть приложена 

информация об участнике (ФИО, возраст, учреждение образования). 

 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ  

Победители районного этапа конкурса награждаются дипломами 

управления по образованию, спорту и туризму Вилейского районного 

исполнительного комитета. 

Работы, не прошедшие отборочный этап согласно положению, 

передаются в социальные учреждения в рамках акции «Чудеса на 

Рождество!». 
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Приложение 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном этапе  

республиканского конкурса «Ёлка_БУМ» 

 
 
 

1. Ф.И.О. участника  
2. Полных лет  
3. Название работы  
4. Учреждение образования (полностью)  
5. Ф.И.О. руководителя (полностью)  

6. 
Должность руководителя команды 

(полностью) 
 

7. 
Мобильный телефон руководителя  

(с указанием кода оператора) 
 

 

 

       ______________                 _____________         _______________________ 
          руководитель                                        подпись                         расшифровка подписи 
 

 

 
 


