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О провелении конкурса проектов <Моя Тува - 2(|30) в рамках конкурса
<<Тувинская школа булущего> среди выпускниliов средних и высших

учебных ,lаведений Российской Фелерации и Республики Тыва,
окончивlltих в 2()l7 голу с o1,.]I ll ll }Ielll п:l гр:lнт Г.lt;лвы Республики Тыва

С целью вовлеtlения t]ыIl) скников. окончивших (:редние и высшие учебные
заведения Россиiiс,t<ой |Dсдерации и Республики Тыва с отличием,
проживающИх 1-1a ,герритОрr.rrr Респl,блики 'Гыва в проектную деятельность,
способствУюЩую |)а,}ви1-I-1н) с()ци€ulы]t] - эIiономlltlесl(ого развития республики,
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить tlрилагаемое положе1lие о проведеtlии конкурса (приложение
Nч l ) и состав организационного комитета (приложенlле No 2).

2. Огделу по науке, профессиональномч образовlнию и подготовки кадров
Министерства образования и науки Республики Тыва (Онлар С.С.) провести
конкурс согласно cpokal\,t проведен ия.

3. Контроль за ис п o..l нен 1.1e\4 настояlllего приl(аза возлагаю на заместителя
министра Товуу С.С.

Министр PV Т.О. Санчаа
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Утверждено
прикarзом Министерства

образоl,ания и науки Республики 'Гыва

от <!ý сентября2017 rом Xn??1*

поJIож|iниЕ
о проведеIlии KoнKypcal проек,гов +:Мся'[ува - 2()30> в рамках конкурса

кТувинскм школа будущегоD среди выrlуокцикOв среднлlх и высших учебных заведений
Российской Федераtlии и Республики 1'ыва 20l7 года" l}кончивших с отличием на

грант Главы Ресltублики Тыt,а

l. обшtис tlоложения
l .l . Нас'гояlllее [Iо"qожение опре,целяеl, условия. порjtдок орI,анизации и провед9ния

конкурса проектов кМоя'l'),Ba - 2030> (лалlсс i(orrKypc);
1.2. Конкурс проводится Министерсr Btlпt образовirнлtя и науки Республики Тыва по

исполнеI{ию Распоряженlля |Iрави,ге:t ьства I)сспублики 'Iыва от 26 декабря 20lб года М
473-р;

'1.3. Информаltия о Конкl,рсеl размешlае,гся на официальном портале Ilравительсr.ва
Ресгtчблики Тыва ll на офлtuлlсчIыtых caiilax Мннистзрства образования и науки
Республики l-ыва и l'b}' /{() Р l' к l)ссrrr,,бl lи канс l:и й цеHTl) разви,l.ия профессионаtьного
образованI-rя).

2. l_(ел ь и ,ta/liltl1l Конкарса
2.1. Щель: вовлечение выllускникоl], окончивших средние и вьiсшие учебные

заведения Российской Фелерации и Республtлки Тым с отличием, проживающих на
территории Республики Тыва в проектнук) деятельност,, способствующую рzrзвитик)
социаjIьно - экоlIомического развития респl,блики.

2.2. Залачп:.
- развитие ин,гереса к инноваllиоllным процессаr и социzlльно-экономическим

вопросамi
- выявление новых }rнновitциоrt rtых и.,lеti.

З. Участlrltки Конкурса
3. [, Категории уtlасl,ник()в: выII\,скlIиl(и средних ,l высших учебных заведений

Российской Феде;,lаttии и I):t,ttчбllи Kll l'ыва 2()l7 I,o.la, окончившие с отличием
прожиRаюlлис на тсрl)и г()рл|}1 Реr,;llчб'lt и t<ll 'I'1,1lla.

4. '),rаllы проRеi l0lrmrl Конку,р са
Конкурс проволитоя в перио,t с 0I сенr,ября 20l7 го ra по апрель 20I8 года.
4.1 . Отборочный ]тап: сроки Ilроведения: сентябръ-декабрь 2017 года.
График проведения отборочных ]тапов:
Конкурса размешён на офиttиальном tlортirле [IрiLвительства Республики Тыва.

сайтах Мипистерства образования и науки Республаки 'Гыва и ГБУ ЛО РТ
<Республиканский центр разви гия проtРессиоttа-rьного образования>.

По итогам отборочного r,гаlrа Конкурса ()пределяк,,tся лучшие проекты. которые
допчскаются к участию в kollkypce.

4.2. Конкурс:
flaтa и время lIроведL.IIия: (r аtlре.;tя 20l8 гола в l5:00
Место rlрове.,lсlllrя KirHtpcpe tt tt-зtt-,l J\4 и ll исr,ерства о(iразования и науки Ресtrублики

l-ыва (г. Кызы-,l- 1,rl, Ka-:lиttlttl,t l iit
4.j. Здк.lIючlл,lе.;rыIыii rг:tlt сосlоиl,ся 1.1 аllре.llя 20 8l.ола



Место проведеttия - KolidlepeHt (-за.ll N4инисrерства о(iразования и науки Республики
Тыва (г. Кызыл. ул. Кtrлинина l (i t

5. Номинацrrи Конкурса
Конкурсные работы (проекты) принимаются по следующим направлениям

. Под,держка за счет сре.цств федерапьного бюджета]

. Привлечение инвестиций в экономику республики;. Развитие туризма:

. Развитие мaulого и срсднего блlзttеса:

. Развитие сельског0 хrrзяйсr-ваi

. Строите.Ilьспtо и pe\toнT аltт()м()бил b}l ых Jl()р()г:

. Развитиеавиасообlцения:

. Стоительство же,:tсзlttrii .,lllpot и:

. Разработка угольных мес,гороl<.ll.сlt lt й:

. Разработка рулных l\,lccт()ptrж..lcl tи й:

. Лесозагоr,овка и лесоперера(i<l ,ка;

. Социальные проекты. по,lulерrl:кit lracc]leIiltr:i

. Развитие стрительной о,граслl{:

. Поддержка и разRитие наtlиональной куJIьтуры.

6. Критершш оцешкll
б. l . Проекты. tlрелставJlенные на Конкурс. ()ценивак тся по следующим критериям:

_ новизна и ориги нal.,lьнос,гь IIроекта:
- уровень сложности. соотвсl,с,l в_чtоtIlиii возрасt.ч aB.r,opa lIp(,eKTa;
- эстетическое офорrчr.llснlле llpoelсa;
- арг}iмен,l,ация. JloI,1lLltloc,rb.,1()c1 уп]Iос,гь из.,lо)кеllllя;
_ пракl,ичсское llримсненпс.

7. Условия Копкурса
7.1. Условия пр()llе,lеllия оrборочноl,о rтalta Конц,рсз.
7.1.1. Учасrrtикlл rш (itlроч tttl гrгl гаltа lirtHKr,;lcir в cp(lк ло 3'l декабря отправляют

индивидуiulьныс пр()ск,гt,l llil ,)JIel;,г|]olItl\/l{i tto,r гч t:,tdclsiгsirT ,(сilmаil.ru
7.1.2. Резу:rь,гаты отборtlчttt,Iх ,rтalloB Конкурса рaвмеtцаются на сайте Министерства

образования и науки Респуб:tики 'Гыва втсчение l(Byx недепь со дня проведения.
7.'1.3. Учасr,пики отборчltоlо этапа KorrKvpca. не допуденные к ччастию в Конкурсе.

получают электроIlнчю версикr сертификата <Учаотник отt<rрочного этапа KollKypca кМоя
Тува - 2030> в рамках конкурса к'Гувлtнская IIIKo;la булушtего) в течевпе месяца со ;lня
llчбllикаtlии рс,}},ль l arllв отбllрrrчltоlrt,l гаllа.

7.1.4. двторы просктов. peкoмell,,loRalI I| ых к }аIасl,ик) в конкурсе. становятся
},часl,никами KoltKypca.

7.2, Услtlвия Il poBeilcIl1,1я Коrtцчрса.
7 -2-l.. Участtrлtки KtrHKvpca о1,11раlt-I!яtо,г проект,l на электроtlнук) почту:

QЦсlцrriщiзltrrцф,rt. r: l tеll,rября по 3l .rекабря 20l7 года

8. Требовашия
8.1. }lазвание Kt)HK}pc}loto lIpoeктa Ilc jlojlжHo ltоt,,горять названия Конкурса и

номинаций, по ко,I,()ры}l !|pc]lc,l al].lcllt l рабtlr,ы.
8.2.В Конкурсе llр}ll{имают ) частие ппдиви,lуальные llроекты.
Мультимедийные проекты Jlолжны соотве,гствовать сл€лующим тебованиям:
- формат и расluирения вилео - ДVI. WMV, МРG. МО\', MKV. FLV, MP4l
- анимации - SWF':
- презентации -- РР'Г. РР'ГХ. PPS. I)PSX" РDF:



- объём видео - не более | l'бl
- презсttтаций -- ttq бtlлее 4t t Мб.

Е} случае tlcctlil,tt.l,,,et lия BыlIli:) кal,}itlIIlых тllебllваний защита проекта
ос),u(ествляется lta oСxlpy,lKtBitltlt}l ко||кчрсаlrга.

Каirсдый учасT,шшк /lол,лiеl! иvеl,ь рсзсрвl]ую копию проеlсга на }лектропном
носителе.

8.6. Время зашlиты tlpoeк],a -.цо 7 MIrшy,t,, время jlля ()тветов на вопросы жюри - lle
более 3 минут. Вопросы конкурсан,гу Nlогут за]tавать тольк() члены жюри.

9. Подвеленlrе итоr,оrr Конкарса
9.1. Победи ге;tи и llризёры Конкурса ()пределяют(я по категорияltr: выпускники

средних учебных заведений Рсспублики l'ыва и Россиitской Федерации (отдельно).
выпускники высlllих учебных заведений Российской Фt:дерации и Республики '|'ыва

(отдельно) в каждой номинаIlии.
9.2. Резуllь,тагr,t пуб;tикуtо,гся в тсчеtIие l5 рабоlих дней со дня проведения

Конкурса lra офиtlиаlьном llоl)тzrле IIравиr,ельства Республики Тыва и на официаJlьных
сайr,ах IVI иllисr,ерс,гва lrбрлзilванtrя и Ilачt:и Республ.rки 'Гыва и ГБУ ДО Рl
кРеспчбли кански й llcнlp l-аfltl]иlия TI ро(lесс:иоttал ьпо iо образования)). являются
ОКОllЧаТеJIьн ыми и llc|]cc}lo1l)) llL' ll(),ll. lСЖа'I.

9.3. Учасr,ltикам KottKvpcli вр!чаlогся ('сргификаты t, деllь et о прведения.
9.4. Награжltение Itобедиr,с:лсй и пlrизёр<rв Конкурса состоится в день празднования

Дня молодежи 20l8 rода в l'IpaBlti,e.;l ьствс I)сспчблики Тыва
9.5. Предсз aBlleн }l ыс tla KollKypc llатериilлы н( рецензируются. [Io итогам

Конкурса подача аIlсJl-:lяtlий tre ltрелl,смо,грсttа.

l0. ()pl аllи,rаllиоltпый KoMltTeT Kt llKypca
l0.1 . ()ргкоми,l,с,г KtrHKypca осуlцествjlяс,l, слелующлlе { ункции:
- принимает репrение о Ilорядке проведения Конкурса;
- опрелеляет усJlовия. сроки. ]тапы проведения Конкурэа;
- определяет критерии оtlенки работ;
- tРорvирует и y,t верж/lаст coc,l,tll] экспертных групп Конкурса;
- ()Р!'аlIИЗvе'l' pcI'llc'I palllll() :i 

t,ac],1lt!KoR KoIlKypca:
- ()cvI !tec] l]jlяе,l \)l)t,itt j }l ]il lt1.1()llllo-\lc г(),llи t|cclioe сопр()во .l.:Jlсние Конкурса:
- орl,аllи]),с,| llal llit)](;ii,lltlc tlt,бс.lи,гс:l.,ii lt ttризiров Кон <урса.

( iocr ав ()pl,aHlt tallltllllIlo1-tt коirtи,гс,rа KorlKypca:

сАнчАА
Татьяна OKlHoBtta

тOвуу
Сайзана Сергсевна

очур
Ольга flукlrlгаровна

слт
Чойганtrtаа Кууларовна

БоlrБлк
Сайлык Михай;tt,lвltа

- j\|HHllcl,p обра]ования
l Iрслсе.,lаl еJI ь:

науки Республики'I'ыва.}l

- ,}ilNtсс,ги,гель NlиItис,гра образ )вания и науки Респубrlики
']'ы Bit. замесr,иr-еJI ь tlредседа,гел { ;

- консуJtь,гаtlт отдеJIа Hayкtl, профессиональному
образоваllикl и tlодIотовки кадров Министерства
образtlваtlия и ltауки Ресrtублиt:и Тыва:

- с lldl lиal.]l ис,| rll.tc.ta tlбttlelrr l .1()шк()льного образования
I\zlltItltctcpcrBa tlбра,rоваllия и tl tчки Ресllуб:tики'Гыва:

- ,1иI)ек,l,()р l Б}' /К) P'I' кРссп.zбликанский ченr,р развития
t lprr(lccclllrt tшtы t<rго trбразованл я>:



куулАр
Чо;rураа Борисовltа

Jl()I l(,дl]
Сс,рt,ей М ихай;tовlt,t

- llачaulьнrlк отлела содэйствия трудоустройству
выllускпикоR и соIIровожденикl базы ланных ГБУ.Що РТ
кРссtlубликанский lleнTp ра;вития профессионaulьного
образоваIIия>l
- lllttlaulыlик O1.,Ie,la с()циzlлизац,lи и развития студенческих
и l\!oJl().;te;K}ll,tx иttltllиатив t'Б) ло P'I' <Республиканский
!tеlt,гр ра]вития tl рофессионatль} ого образован}lя);

Кон,rакты:
Отllел HayKll. llpodlecc иtrнал ыtого образования и по](готовки кадров Министерства

образованлtя !| tlа),ки Рс,сll1,блики l'ыва: +7(_]q4)22-6-1 1-45 контактное лицо: Соян дсия
Валерьевна;

ГБУ ДО P'I' |)ссrtуб:t и Kat rски й tleHrp разви,гllя trptr, |lессиоltального обрaвованияD:
+7 (з94)22-з-3l -45. KoHтaKrttoe .,lиtlо: Jlопсан (]ерt,ей Михайllович.


