
министЕрство оБрАзовА нчlя и нАуки
РЕСПУБЛИКИ ТЫВzr

прикАз

n_4), eel474 2Ol ? г

во исполнение
Республики Тыва

г. Iiызыл

О проведении KollKypca <Живое слово>

п.1.13 подпрограммы l госуларственной программы
<Развитие русского языка [а 20|4 - 2018 годы),

утвержденной постановлением Правительства Респlб.тики 'Гыва от 18 октября
20l3 г. Jф 608, с целью пропаганды чтения детей млацшего школьного возраста,
повышениЯ их мотивации и интереса к чтениlо проltзведений художественной
литературы, возрождения традиций семейного
талантливых детей

ПРИКАЗЫВАЮ:

чтсния, поиска одаренных и

1. Провести республиканский конкурс <Живое сл ово)) (далее - Конкурс) для
учащихся 3-4 классов образовательных органи:]ачий Республики Тыва

2. Утвердить:
Положение Конкурса (Приложение JФ l );
Состав организационного комитета Конкурса (l1риложение Л! 2);
Членов жюри Конкурса (Приложение Л! 3)

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра - главного
Е.В. Харликову

государственного инспектора по русскому языку

Министр

I,tсп, Арпас lo_B,, 6-11-20

22 Т.о. Санчаа



Приложение Nч 1 к rrриказу
Минtlстерства образования и
HayKtr Республики Тыва

20|'1 г.

Положение о Конкурсе <<Живtlе слово>

1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс <Живое слоI.о)) (дzurее - Конкурс) -соревновательное мероприятие для Учащихся 3 - 4 классовобщеобразовательных организаций Респуьлики 'fыва по чтению вслух(декламации) отрывков из прозаических произведенл й советских, российских изарубежных писателей.
1,2. В рамках Конкурса участникам предлагастся прочитать на русскомязыке отрывок из выбранного ими не вхо его в школьную программу полите рату pHo\,t чтениIо прозаического произведения ( jогласно возрасту.

2. 1 . пропаганда чтения,,i-,];н:;:*'ifl :*.r r." но й л итературы длядетей младшего школьного возраста.
2.2. Расширение читательского кругозора детей,
2.3. Возрождение традиций семеЙ"ого n.arr".
2.4. Повышение общественного интереса к биб;tиотекам.
2.5. Повышение уровня грамотности на pyccкoNI языке.
2.6. Поиск и поддержка талантливых детей.

з . 1 . участник.," о." -ro'.;n";i,lНT;: ЖН}::', - .классовобразовательных организачий республики.

4.,Организачия и сроки прове/lение конкурса
4. l. Организатор Конкурса - Министерство обр,rзован"" 

";;;Республики Тыва.
Коорлинатор Конкурса - гБнУ Министерства образования и наукиРеспублики Тыва <Институт развития национаJIьной rшколы>.4.2. Руковолство организацией И проведениеп( Конкурса осуществляеторганизационный комитет (далее - оргкомитет; , ".р;,.й;йfr."о. ",учителей начальных классов,- работников респуOликlнских и муницип.шьныхдетскихлбиблиотек, артистов Республики Тыва.
4.З. Конкурс проводится в три этапа: школьный, муниципальный иреспубликанский.
4.3.1. Школьный этап.

к участию в школьном этапе допускаются все желаюlцие без предварительногоотбора. Школьный этап Конкурс;"р";;.;;; l0 октября 2О|7 г.

от<"!> /О



По результатам проведения Конкурса жrори общеобllазовательной организацииопределяет ех побе ителеи независимо от KJ-Iacca.
4.3.2. Муниципальный этап

К участию в муницип,lJIьном этапе допускаются три победителя от каждой
общеобразоВательноЙ организации мунициjIального образования.
Муниципальный этап Конкурса проводится ло 25 окrября 2017 г,

4.З.3, Республиканский этап,
К республиканскому этапу Конкурса допускаютсr только три победителя
МУНиципалЬного этапа. Республиканский конкурс пр,)водится 2 ноября 2017 г.4,4, В ходе конкурсных состязаний участнttки могут использоватьсяотрывки из произведений советских, российски). и зарубежных авторовсогласно возрасту участников Конкурса. .щлительн<lсть выступления каждого
участника - не более 4 минут.

Во время выступления могут быть использоЕаны декорации, костюмы,музык€шьное сопровождение. 
_ Каждый участнL к Конкурса выступает

самостоятельно и не может прибегать во время выс.l,упления К ломощи другихлиц.
4.5, Заявку (в электронном формате) на участие в республиканскомКонкурсе по форме (ФИО участн"пu, uorpu.r, произведение, класс, классный

руководитель и его контакты, образоваl.ел ьная орl.анизация, муниципальноеобразование) необходимо подать до 23 октября l}0l7 года 
""лчборчrор"юпроблем преподавания русского язь,ка Инсти.уa,, puru"i", 
" 

"ui"""оп-опоишколы: e-mail: labruslang@mailru или в бумажном в,lрианте по адресу; бб70ll,г, Кызыл, ул, Калинина, lъ, лаборатория проблем пр:подавания русского языкаИнститута развития на_циональной школiI, каб. 4I8 (4 этаж). Телефон длясправок - (З94-22) 6-44-20.

5. Условия, место проведения Конlурса и оценивание

5.1. Приказы п._,поб"о"rl;Н"ffiffiпапьного этапа Конкурсанаправляются в Оргкомитет вместе с заявкой на учас.]ие в Конкурсе.
участники Конкурса, приехавщие на республиканский этап безприказа муниципального органа управления образованием, к соревновательныммероприятиям не допускаются.

_ 5.2. Республиканский Конкурс <Живое сло]о) проводится на базеРесурсного центра общего обра.оuапи" Г..пуОп"п' 'l'ыва при мБоУ СоШ Ns lг. Шагонара Улуг-Хемского кожууна,
5.3. Выступления оцениваются по следующим Itapaмeтpaм:. текстпроизведения,соответствующийво:,расrупЬrпурaчrrч;
. грамотная русская речь;. глубина проникIlовения в образную систеIvlу и смыслоIJуюструктуру текста;
. артистизм исполнения.

выступление участника Конкурса оценив.tется по l 0-балльнойшкале.



участника, набравшие

Жюри может отметить выступления 2-З
номинациях.

6,2, Победители награждаются дипломом <псбедитель конкурса чтецов<Живое слово) и ценными призами.

конкурсантов в отдельных



Пр лложение ,}Ф 2 к приказу
М инистерства образования и

на1 ки Республики Тыва
от << l>> /о 20|1 г.

Состав орган иза ц ион ного комитета Конкl,рса

l. Е.в. Хардикова, замес,l,итель министра образования Республики Тыва
- главный государственный инспектор по русскому я}ыку;

2. о.о. Иргит, заместитель директора ГБНУ \4инисl.ерства образования
и науки Республики Тыва <институт развития нациснальной школы>, кандидат
педаrогических наук;

3. ю.в, Артас, методист ГБНУ Министер(тва образования и науки
Республики Тыва <Институт развития национальной школы>;

4. л.с. Спирина, дирек:гор мБоУ СоШ Л9 l -. Шагонара Улуг-Хемского
кожууна (по согласованию);

5. с.д. Корген-оол, директор Ресурсного ц()нтра общего образования
Республики Тыва при мБоУ сош л! l г, Шагонаэа Улуг-Хемского кожууна
(по согласованию).



Пр.tложение J\& З к приказу
М инистерства образования и

на1 ки Республики Тыва
от << "t>> /а 2Olf г.

науки

языку;

галина Максимовl,tа Мунзук - заслужеr ная артистка Российской
Федерации, член Совета при Презиленте Российскс,й Фелерачии по русскому
языку, учредитель благотворительного фонда <дсрсу Узала> им, Максима
Мунзука, председатель жюри;

Ольга Ойдуповна Иргит - заместитель директора ГБНУ Министерства
образования и науки Республики Тыва <Инстит) т развития национальной
школы)) и.о. заведуIощего лаборатории проблем прсподавания русског., языка,
кандидат педагогических наук;

Нина Григорьевна Местоева - педагог - ( иблиотекарь МБОУ СОШ
,I'.lb l г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна.

Nэ 1!!"1

Состав жюри Конкурса <<Живое слово>

Елена Викторовна Хардикова - заместитеJ ь министра образования и
республики Тыва, главный государственны i инспектор по русскому


