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МИНИСТПI,СТВО ОБРАЗОI}АНI,I Я И НАУКИ
РЕСПУБЛИItИ ТЫВА

,JD )) 2017 г.

г. Кызыл

О проведеllиll рссlrубл lt tta ll cl(o го l(olrKypcll <БупIаяtнаrr Вселеннаrt>
llo lla ЧаJl ьНО-1'0Х ll II tI СС lcoП,ly кОllС'ГРУИрОl}аНИl( l И ]rt ОДеЛ ИРОl]а tr !tIo На

знаllllе пра виJl ltoiK:r plloii безопасllос,гlr, ср,:ли детей сr.арtuего
дошltольtlого ti()зраста и }lладшего школыlого возрас.га

Во исполнение плана мероприltтий Министе;lства образования и науки

Республики Тыва, в рамках проекта <.Щоступное до полнительцое образование

для детей Республиrtи Тыва>, в целях развития творческого

конструкторского мышления учащихся, практиче()кого применения знаний,

пол)леЕных на занятиях в ОО Республики Тывit, профилактики детского

травматизма при пожарах и деr.ской безнадзоэности, формирование у

учащихся куJlьтуры здорового и безопасноtо образ:t жизни, ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить Полоrкение о проведении республиканского конкурса

<Бумажная Вселенная> (.цалее - Коrrкурс) и смету расходов.

2, Провести Конкурс 3 ноября 20l7 года.

3. Ответственность за организацрIю и провеl,ение Конкурса возложить

на Государственное бtод;кетrtое образователr,ное учреждение Республики

Тыва <Республиканский центр дополнительного,>бразования детей> (Т.В.

Ефимова).

4. Руководителям N,lун ицил iLц Ltl ых оргаI{ов уr равлеI{ия образованием :

- довести настоящий прикtв до руководителей обрс зовательных организаций;

- организовать и провести муниципirльный этап;
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- обеспечить участие в республиканском этапе l.oHKypca победителей и

призеров муниципыIьного этапа.

5. Ответс,гвеrtнос,гь за соб;ttодеttие требований безопасной перевозки

детей согласно Постановления Правительства Рос;ийской Федерации от 17

декабря 2013 г. Np i177 возложить на руковоlителей образовательных

организаций, организуIощих пе})L,возI(у де,гей.

6. Контроль за исполнением настояцего прик€ва возложить на

заместителя министра Р. К. Шиниtrа.

Первый заместитель Ml..l нис,l,ра С.М. ощепкова
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Утверждено

прик€вом миI[истра образования и науки

Республики Тыва

Nэ lt lJ ,q

от <Jr > сентября 2О|7 r.

смЕтА
расходов на подготовку и проЕ едение

республиканского конкурса <Бумажная Вселенная>
3 ноября 20l7 года

I_{eHa

Сtпаmья - 340
4:\

5:i

3:;

2:l0

l {)00

40

9:;

8:;

1()

4:i0

5(}

6

Сt,rоmья - 290
l (l

l(l
1()00

6(l0

4\|6

ИТоГо: 20000 рублей (flвалчать тысяч рублеii)

Ns п/п наименование количество

Картон белый l0
2 Картон цветной l0

I_{ветная бумага l0
4 Бумага <Снегурочка> 4

Плотная бумага 2
6 клей канцелярский 5

7 Скотч 2-сторонний з
Скотч 3

Ручка шариковая 20
10. Бумага А3
l1. Ножницы l0
\2. Воздушные шары 300

lз. Грамота I00
|4. Благодарность 50
l5. Победители, l место 5

l6. Призеры, 2 место
17 Призеры, 3 место 5
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согласова но:

Главный бухгалтер
ГБУ РТ <Хозяйственное управление
по обслуживанию государственных
образователь организаци й>

Ш.М. Кыргыс
2017 r.((>

((_)

Экономист
ГБУ РТ <Хозяйственное управление
по обслуживанию государственных
образо ых организаций>

н.к. Доржу
2017 г.

Смету составила:
Тел.:2-70-75

согласовано:
Тел,: 2- l5-48

€*/

Кара-оол А.А.

Сарыглар Т.{.
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согласовано

Первый зам. ьника

ицоРТ

В.А. Соднам

нтября 20I7 г

согласовано

Прелседатель

ОаО ТРО.ВДПО г. Кызы,rа

,?t"z* У.К. Шайхlтаиt roB

ч7'k 4ентября\2017 ,.

Утвержлено

Приказом министа

образования и науки

Ресгryблики Тыва

xn/c!3
от <,/Л > сентяб ря 2017 г.

обшее положение
Республиканский конкурс (Бумажная Вселс нная> (далее - Конкурс)

проводится в рамках проекта <!оступное дополнительное образование для
детеЙ Республики Тыва> и совместного плана работLI гБоу рТ <Фr ИО{> с ГУМЧС России по Республике Тыва, ооо тро ВДпо I,. Кызы,lа.

конкурс проводится по нач€шьно-техническl)му конструированию и
моделированию на знание правил пожарной бс зопасности, среди Детей
старшего дошкольного возраста и младшего школьн(,го возраста.
Тема Конкурса.. <<Огонь - ДРУг, огонь - враг>.

Цели и задачи Кон кY а
Цель: развитие творческого KoHcTpyKTopcKoro мышления учащихся,практическое применение знаний, полученных на з 1нятиях в ОУ Республики

Тыва, профилактиКа детскогО травматизма пtr,и пожарах и детской
безнадзорности, формирование у учащихся культурII здорового и безопасного
образа жизни.

Задачи:

о Совершенствование системы работы по проItаганде правил пожарной
безопасности

. Развитие и поддержка технического творчества в Республике Тыва.

. Выявление одаренных, т€цантливых детей.
r Повышение имиджа противопожарной службы МЧС.

Cntlки и место пDоведен и,
Конкурс проводится в два этапа:
первый этап - муниципальный - октябрь 20l7 года
второЙ этап - (очныЙ) республикаНский - З ноября 2(rl 7 .oou

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе <Бумаясна я Вселенная>



М.ер|по провеlенця Конкчосо: е. Кызьtл, MuKpopatioH Спуmнuк, МБОУ лuцей
Nэlб (проезd маршруmсL\,lч 4 ка>, б каr, осmановка-tvrЖЩ.
У_частники проходят обязательную регистрацию ,} ноября 20l7 года с 800 до
900.

участники Кон
Участниками Конкурса являются победители

этапа в каждой возрастной категории.
конкурс проводится по 5 возрастным категориям:
. старший дошкольный возраст
о t классы
о / классы
о ] классы
о ! классы

первого (муниципального)

условия yчастия в KoHKyr се
ПредварителЬные заявкИ на участие в Конкурсе ]ысылаются ло 27 октября

2017 года
московская

по

44
эл.почте: rcttu@yandex.ru. i или ]о адресч г Кызыл ул.

тел 2-70-75 8923-544-з459 с обязательной пометкой
Конкчрс лlБумалк ная Все.ценнаяу .Приложение }lЪ l ).

Респчб.,tuкан скuй
Учасmнuкu, не яв.,lяю uеся побеdumеля,чtu .\l|,H u1,1uпа1ьн оео эlпапа, на

республuканском эmапе oltенuваmься не буdvm.
каждый участник предоставляет на Конкурс готовую работу, выполненную

из бумаги, картона (допускается незначительное иl)пользование бросового и
другого материала) по заданной тематике конкурса <<оzонь - dpye, оеонь -
араа. Работы участников булут оформлены отдельн(,й выставкой.

Луч ul uе l)абоmы бчd |,пl оmоор0 Hbl в ,ttузей ооо,-ро по.
за работы, отобранные в музей участники получitют сертификат ооо тро

вдпо.
участники при регистрации представляет следую лие документы:

. Приказ об итогах муницип€цьного этапа.

' Приказ об участии победителя муницилальног() этапа в республиканском
этапе, с указанием отдельным пунктом возложения огветственности за жизнь и
здоровье детей на время пути следования к мест), проведения Конкурса и
обратно' а также на все время проведения мероприя гия на сопровождающего
руководителЯ (полностью Ф.и.о., должность);

Участники Конкурса должны при себе иметь:
специализи ованную одеждч KDасного цвета:р

l !ля маJIьчиков (фартук или футболку, бандану, нарукавники)
о Для девочек (косынку, фартук)

канцелярски епD и надлежности:



Картон белый.
картон цветной.
Бумагу цветную.
клей канцелярский, клей-карандаш или Пвд
конкурса).

Ножницы.
Карандаш.

Шариковую ручку.
Линейку.

Материалы для декоративной отделки изделия (по усмотрению участника

При отсутствии документов или материаJIов, а так же в случае выявления
несоответствия теме Конкурса, конкурсант к участиt) в республиканском этапе

Прог рам ма Конкч рса
Программа включает в себя 2 тура:

l тур. Теореmuческuй зачеm.
Участники Конкурса проходят тестировани€

безопасности.
По окончанию тестового зачета участник переходит во второй тур.

ll тур. Пракmчческая рабоmа.
КаждыЙ участниК самостоятелЬно выполняG т единый для всех (по

возрастным категориям) творческий проект по тематике Конкурса (работа по
шаблонам) из привезенного с собой материала.

Рчко водство

Финанси рован ие
к омандировочные расходы, предоставление ав.l.отранспорта, обеспечение

питанием, материаJIами и оборулованием участников Конкурса производится за
счет средств направляющей стороны.
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a

a

о

a

a

a

a

a

(по усмотрению участника

по правилам пожарной

Конкурса).

общее руководство организацией и проведени{:м Конкурса осуществляет
Государственное бюджетное образовательное учре:кдение Республики Тыва
<Республиканский центр дополнительного образоваltия детей>> Министерства
образования и науки Республики Тыва совмесl,но с социальными партнерами
гу мчс России по Республике Тыва, ооо тро вдпо г. Кызыла.

не допускается.



Подведение итогов и награждение респу(iликанского Конкурса
проводится на основании протоколов жюри.

Победители (I место), призеры (II, III места' награждаются грамотами
Министерства образования и науки Республики Тывir.

педагоги, подготовившие победителей, призеров награждаются
грамотами Министерства образования и науки Респу5лики Тыва.

социальные партнеры _ гу мчс России по Рl)спублике Тыва, ооо троВ!ПО вправе присудить дополнительные грамоты. дипломы, сертификаты и
призы.

л Участники Конкурса, не занявшие призовые места,
<Сертификат участника), подтверждающий уча()тие в
конкурсе <Бумажная Вселенная>.

По в ение итогов и на а leH ие

рекомендуем в соответствии Постановления Правительства
Федерации от l 7 декабря 20l З г. j\lg l l 77 (изменения аюнь 20l б г.)

Данное по.лоJtcell uе яв.7яеmся вь, ]oBo.|I

Напомцнанuе
Подвоз несовершеннолетних к месту проЕедения республиканского

конкурса <Бумажная Вселенная> и обратно к мест) жительства настоятельно

могут получить
республиканском

Российской



Приложение }lb 1

В ор гкомитет республиканского
конк) рса <Бумажная Вселенная>

Прелварительная З А Я В КА
(за п ол няеmся б ез со кр а ще н л й)

от

l

муниципального органа управления образованлtем, образовательного
учреждения

Фам илия Имя
о гчество

рук()водителя

Ф.И.О руководителя сопровождающего участника на республиканский конкурс
<Бумажная

вселенная))

5

6

Фамилия Имя отчество
участника

Образовательное

учреждение, класс
Ns

)

4

телефо н

Электронная

почта

Руководитель ОУ

Подпись
м.п.

!олжность,
номер телефона

J.


