
Организаторами мероприятия было государственное учреждение об-

разования «Брестскии  областнои  центр инновационного и технического 

творчества». А участниками – обучающиеся учреждении  профессиональ-

но-технического и среднего специального, подчиненные управлению об-

разования Брестского облисполкома.  

Областнои  фестиваль ”АРТ-вакацыі“ проводился в целях формирова-

ния гражданственности, патриотизма, национального самосознания молоде-

жи на основе государственнои  идеологии.  Творческие коллективы учащихся 

колледжа также приняли участие в смотре-конкурсе художественных кол-

лективов и индивидуальных исполнителеи .  

ВВВ   
   ОБЛАСТНОМ ЭТАПЕ РЕСОБЛАСТНОМ ЭТАПЕ РЕСОБЛАСТНОМ ЭТАПЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПУБЛИКАНСКОЙ ПУБЛИКАНСКОЙ    

ВЫСТАВКИВЫСТАВКИВЫСТАВКИ---КОНКУРСА ДЕКОРАТИВНОКОНКУРСА ДЕКОРАТИВНОКОНКУРСА ДЕКОРАТИВНО---

ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА    

«««САМАТКАНЫ ЦУДСАМАТКАНЫ ЦУДСАМАТКАНЫ ЦУД»  »  »     

приняли участие и учащиеся объединении  по ин-приняли участие и учащиеся объединении  по ин-приняли участие и учащиеся объединении  по ин-

тересам колледжа. Свои экспонаты представили тересам колледжа. Свои экспонаты представили тересам колледжа. Свои экспонаты представили 

члены кружка члены кружка члены кружка «««ЦветоводствоЦветоводствоЦветоводство» (» (» (руководитель Кара-руководитель Кара-руководитель Кара-

совскаясовскаясовская   Е.В.) и Е.В.) и Е.В.) и «««ЛидерЛидерЛидер» (» (» (руководитель Гапонен-руководитель Гапонен-руководитель Гапонен-

кококо   Е.В.). Ребята подготовили поделки в стиле объе м-Е.В.). Ребята подготовили поделки в стиле объе м-Е.В.). Ребята подготовили поделки в стиле объе м-

ное оригами, вышивка кре-ное оригами, вышивка кре-ное оригами, вышивка кре-

стиком, вышивка лентами.стиком, вышивка лентами.стиком, вышивка лентами.   

ВыставкаВыставкаВыставка---конкурс декора-конкурс декора-конкурс декора-

тивнотивнотивно---прикладного твор-прикладного твор-прикладного твор-

чества учащихся учреждении  профессионального чества учащихся учреждении  профессионального чества учащихся учреждении  профессионального 

образования проходит ежегодно при организации образования проходит ежегодно при организации образования проходит ежегодно при организации 

ГУО ГУО ГУО «««Брестскии  областнои  центр инновационного Брестскии  областнои  центр инновационного Брестскии  областнои  центр инновационного 

и технического творчестваи технического творчестваи технического творчества». ». ». И ежегодно  учащиеся И ежегодно  учащиеся И ежегодно  учащиеся 

нашего колледжа получают  дипломы победителеи  нашего колледжа получают  дипломы победителеи  нашего колледжа получают  дипломы победителеи  

смотрасмотрасмотра---конкурса.конкурса.конкурса.   
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БЛАСТНОИ  ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯБЛАСТНОИ  ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯБЛАСТНОИ  ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФЕСТИВАЛЯ      

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  УЧАЩЕИ СЯ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  УЧАЩЕИ СЯ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА  УЧАЩЕИ СЯ И    

СТУДЕНЧЕСКОИ  МОЛОДЕЖИ  СТУДЕНЧЕСКОИ  МОЛОДЕЖИ  СТУДЕНЧЕСКОИ  МОЛОДЕЖИ  «««АРТАРТАРТ---ВАКАЦЫІВАКАЦЫІВАКАЦЫІ» » »    
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