
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ И НЛУКИ

рЕспуБлики тыв,d.

прикАз

<< /t > оьг-.о!ус 20|'7 r. N9

г. Кызыл

О проведени ш республпканского Фестпваля нrlцшонlulьных культур
<<Найырал>>, посвящен ноrо fl,ню народног D Едшпства средrr

образовательных организачпй реr:публики

В целях воспитания к традшцям национz}льны>. культур через творчество

ра:}ных национtшьностей, прожl,вающих на территории Российской Федерации,

раскрытие творческих способностей обгlающихся, выявление тЕцtlнтливых
исполнIтгелей ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Провести республиканский Фестиваль национ:шьных культур
<Найырал>, посвященного Дню народного Единстза среди образовательных
организаций республики 9 ноября 2017 r. на базе Apl -Щешгр <Найысылал>.

2. Утверд1,1,гь прилtгаемые:

- положение фестиваrrя (Приложение 1);

- программу фестиваля (Приложение 2);

- cocтtlв оргкомитета фестиваля (Приложение 3).

3. Руковолlтгелям муниципutьных органов управлений образованием

Республики Тыва обеспечить участие участников в республиканском фестивале
национzцьных культур <Найырал>, посвященного Дtпо народного Единсгва

срели общеобрzrзовательных организаций республикlt.
4. Ответственность за организацию и проI,едение республиканского

фестиваля национaшьных культур <Найыраrr>, посtященного .Щню народного

Единства среди обр:lзовательных организаций республики возложить на ГБОУ
РТ <Ресгryбликанский центр дополнительного образс ваrмя дsтей).

5. Коrrгроль за исполнением настоящего приказа возложить на

зalместитеJur минисlра Р.К. Шинина.

Министр

r'/ar-_

исп: Монпrц А.Ш-. тел:6-19.19

,av Т.о. Саtrчаа



Приложение l
к приказу Минобрнауки РТ

от <j_l, октября 20|7 г.Nэ.Цlr|-7

положение
о проведенпп республикапского ФестивдJIя вациональпых культур

<<Найырал>>, посвященного Дшю народного Елинства среди
образовательных оргапизациЙ р,!спублики

1. Общше пOJIожепия
Положение о ФестI8але рiвработано и уlверждено Министерством

образования и науки Ресгryблики Тыва coBMel)THo с ТРО <Российское

двюкение школьников). Настоящее положение ()пределяет статус, цели и
задачи Фесгиваля, в которой мог}т принrIт ь уIастие обучающиеся
образовательных организачий республики.

Учрелlтгелями и оргilнизаторtlми фестиваля явJlяется Министерством
образования и науки Республики Тыва совме,)тно с ТРО <Российское

ДВЮКеНИе ШКОЛЬНИКОВ)'' 

'.Це.лlш 
задачш

- создать ситуацию зtlинтересованности к традициям национtlльных
культур через творчество разных национальвостей, проживающих па
территории Российской Фелерации;

- раскрытие творческих способностей rбучшощихся, выявление
талантливых исполнителей.

3. Солержаttше KoHKypcil:
- темой литературно-музыкшtьной композиtии может быть ВСЕ, что

связtlно с обычаями и трzuIициями наrионtlльностей по выбору,
- тема или лейтмотив выступления обязателыtо доJDкны быть заявлены в

нtlзвalнии композиции, которое формулируется в вtце цитаты;
- исполнение вокiшьных произведенlлi, музыкtLпьных фрагментов

соответственно выбранной теме.

4. Условrrя ш место проведеппя 4rестнваля:
Участниками фестившrя могут быть раз rовозрастные коллективы

обучающихся общеобразовательных организшtий республики. На фестивале
представляются литературно-музык€lльные композиllии. (Согласно
определению лumераmурно-музыкllльнаfl композuцuя - это один из видов
театрtшизовtlнного предстtвления, где органшl(:ски сочетttются главным
образом литераryрно-художественные и музык шьные элементы, с тем,
чтобы целенапрttвленно и наиболее продуктивн,) воздействовать на ум и
чувства зрlлтеля).

Продолжительность литературно-музык!льной композициш l5
мшнут (превышенпе yка}анноfo времепи бчд

в нныи н оста квы п нtlя
ет Dасс]rtат,рt ваться как



За каэмой образовате,лIьпой органпзацllеil здкреплена народпость
региона Российской Фелерациш (по прпложеншll).

flата проведеппя: 9 ноября 2017 r. в 10.00 чаl:ов.
Место проведешшя: Арт-I_{еrrгр <Найысылал>> г. Кызыла.

5. Крптерпш оцепкш лtlтературво-музык& Iьпой композrrции :

.от{Dкение тематики фестиваля и мотивоt,, зФIвленных в названии
композиции;

. эстетшlеское содержание выступлениJI;

.соответствие сценария, композиIшонного lrостроения и оформления
выступлешФl видовым особенностям м}зык€;-Iьной композиции как
театulизованного предстtlвлениrl ;

оисполнительское мастерство, артистизм }^rac гников;
.качество музыкального сопровождениrl;
.художественное оформление выступления.
Итоговая оценка каждого выст)пления формируется пугем

суммировашц оценок членов жюри по всем крите[,лulм.

б. Подведеппе нтогов Фестшваля:
По итогам фестиваля жюри определяет лауреатов и дипломtlнтов по

всем номинаrцям. Участники фестиваля в каждой номинации нtгр€Dкд€tются
диплом€lми и грilмотtlми Министерства образоваtния и науки Ресrryблики
Тыв4 ТРО кРоссийское двюкение школьников>.
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Приложение 2
казу Минобрнауки РТ
октябDя 201'l г.Ngl /СЦ-а

Программа

ресrryбликанского Фестивiшя национапьных культур .(НаЙырал), посвященного

.Щшо народного Единства среди образовательных оргaнизаций ресгryблики
09 ноября 20l7 года

ответственные
Догб,ш ff.A.- метолист ГБОУ
РТ <I'iUIО.Щ>;
оюн Т.М. - методист ГБоУ РТ
<PtЦ[ОД)).

Куулар Э.Э. - коорд}шатор
РДШ;
Самчид-оол Н.Н. - прелселатель
РДШ и оо <Сапгал>.
Куулар Э.Э. - координатор
РДШ;
Самчид-оол Н.Н. - председатель
рдш.

Куулар Э.Э. - координатор
р
Самчид-оол Н.Н. - прелседатель
рдш.
Руко:lодrтели образовательных

га} lизацилt

Время"N! Меропршятие
l Регистрацлtя 9:00- 9:45

2 Торжественное открытие

фестивапя

l0:00-10:20

J Выступление комtlнд l 0:25- l 3:00

оБЕд l3:00- l4:00
Выступление команд
(продолжение)

l4:00-16:00

6 подведение
Награждение.

итогов. l6:00- l6:З0

"7 Отъезд rlастников l7:00
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Приложение 3

к приказу Минобрнауки РТ
от r< |l >, октября 2017 r.Nэ l/t1-7

Состав
орг€rншационного комитета по оргаювации и про }едениJl ресгryбликtlнского
Фестиваля наlион€lльных культур (Найырал>, пос ]ящешtого Дrilо народного

Едшlства среди образоватеJIьных органи: аций ресrryблики

l, Ощегп<ова С.М. - первый заместитель Мшистра образования и науки

Ресгryблшси Тыва;

2. Шинин Р.К. - зrlместитель Министра образоваtш.tя и науки

Ресгryблики Тыва;

3. Сенди Ч.х. - начальник отдела дополитеJьного обрitзования и

воспитЕlния Министерства образовшil.rя и науки Рс сгryб;птки Тыва;

4. Кыргыс Б.Г. - ведущlй эксперт отдела доItолнительного образования

и воспитаниrI Министерства образования и науки ['еспублrжи Тыва;

5, Ефrаrr.rова Т.В. - дирекгор ГБОУ РТ <Ресrryблшанский центр

допоJIнитеJьного образования детейD;

6. Самчид-оол Н.Н, - методист воецно- пацlиотиЕIеского отдела ГБОУ
РТ (РrЦоД>;

7. Куулар Э.Э. -региональный коордицатор'РО (РДШ).

8, Оюн Т.М. - методист военно- патриотrческого отдела ГБОУ РТ
<PrU{ОД)),

9. .Щогбал {.А. - мчголист военно- цатриотшческого отдела ГБОУ РТ
(РIЦОД)),


