
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНI4{ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

Xn /////'
Кызыл

О проведении III ресrryбликанского телевизиOпного ryманитарного
конкурса школьников <<Умнrжи ll умЕицы))

В целях демонстрации знаний о 100-леrии Революции l9l7года,
развития патриотиtIеского воспитания, соверIlенствованиJI творческого
мышUIеЕи,I 1пrащихся и организации интеллектуzч ьпого соревнованиJI среди

у{ащихся 9-10 кJIассов общеобразовательных rФеждеЕий, достигших
особых успехов в из)лении предметов гуманитарЕого Iшкла,
IРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести среди учаrIIихся 9-10 кпассов

ресrryбликанский телевизионный конкурс школьЕ иков <Умники и умницыD,
посвященную, l00-летrrему юбппею Революциlл 1917 года, согласно
Приложению 1.

2. Утвердить состав оргкомитета, методItческой комиссии и сулей
конк)4)са (Приложения 2 и 3).

3. Утвердить положение республик rнского телевизионного
конк)рса школьников <<Умпики и )rмницы)) (Прило кение 4).

4. Туъинскому институту рzввитиJI об[ азования и повышениrI
квалификации (Монгуш Ч.В.), ,Щепартаменту по сбразованию мэрии города
Кызыла (Попугалова Н,И.) организовать и прсвести конк}рс согласно
графику в Приложении l.

5. Начальникilм муниципч}пьных упрztвлений образованием :

5.1. Обеспечить орг,lнизоваIrную явку }^: апIихся на конк)рс под

руководством ответственных лиц, назначенных гц ик€вrlми, и отвечающих за
жизнь, здоровье и безопасность rIащихся в r:ути следовzшиrl к месту
проведения конкурса и обратпо, а также во время I роведениJI конк)Фса.

5.2. Представить в срок до 3lo я 20l? года заr{вки на у{астие в

конкурсе согласно квоте и форме в Приложении 5,

6. Сопровожлающим при регистации по месту проведения конкурса
представить прикл} об 1"rастии.

ы



7. Участникам конкурса иметь при себе пасlIорт или другой документ,

удостоверяющий его лиtlность,
8. Контроль над выполнением данного приказа возложить на

заI\,rеститеJuI миниира образования и науки Респубпики Тыва Шинина Р.К,.

Министр Санчаа Т.о.

Исп. MoHzytu Ч.В.
(394 2 2)2-35 -47



Приложепие 1

к приказу Министерства
образования и науки

Республики Тыва
от <Ш> iГ zot1 r,

Ns //ц/
3

Сроки проведения III республиканскоI о телевизионного
конкурса школьников <<Умники и умницы>,

посвященноЙ 100-летию Революции 1917 года

lV lecTo
проl}едения

гду дIо
<ТИI о и ПК>

Отборочный тур

Финальная иrра

(

гАу щIо
<ТИ )о и ПК

Наrш<,нальшlй
музей
Респу5лики
тыва лмени
<А;це н-
Маал1,1р>.

[{alш(lнаJtьtшй
мрей
Респу 5лики
тыва лмени
кА.lцч н-

лъ
наименование
мероприятия

Кол-во
участник

ов

ответствепны
й исполните.пь

Региgграция
участников

гАоу дщо
<ТИРо и ПК>l

l Открытие
конкурса.
Приветствие

участников.
Инструrгаж

учасгников, Видео
победителя 20l б г.

гАоудIо
кТИРо и ПК>

гАоу щIо
кТИРо и ПК>

2 l этап отборочного
тура
Тестирование

J 2 этап отборочного
тура - Очный ryр

гАоу дIо
кМРо и ПК>

l0 Регистрация

учасгников

zз

гАоу дIо
<ТИРо и ПК>

ll Запись финала

Время
провед
ения

.Щата
проведения

2 ноября 08.з0

09 00

2 ноября

2 ноября
09. 15-

09.55

2 ноября l0.00-
1 1.00

l з,30
2 ноября

2 ноября
l4,00

Маад:

гr'у дIо
<ТИ'о и ПК

гА / дпо
кТИ.)о и ПК

2з



Приложение 2
к приказу Министерства

образования и науки
Республики Тыва

от <<ll>> il 20I,7 г.
Ns //Ч/

Состав оргкомитета III республиканскс го телевизионного
конкурса школьников <<Умники и умЕицы>),

посвященной 100-летию Революции 1917 года

l. Шинин Роман Кызыл-оолович - заместитель миЕисца
образования и науки Республики Тыва, председаl ель оргкомитета;

2. Монгуш Чойгана Владимировна - per тор Тувинского институга

развитиJI образования и повышения квалификации, заместитель

цредседатеJUI оргкомитета;
3. Харунова Марианна Монге-Байыровна. директор Тувинского

институга гр{анитарных и прикпадных социalльно-экономических
исследований;

4. Кабимульдинова Тамара Отryковна - ,щрекгор телекzшала (Тра
24>;

5. Попугалова Наталья I,Iльиничпа - нtчalльник ,Щепартамента по
образованию и молодежной политики Мэрии г. Кызыла;

6. Ооржак Айланмаа Михайловна - з аместитель директора по

рzlзвитию Национального музея Республики Тывz имени <Алдан-Маадыр >.

,у



Приложение 3

к приказу Министерства
образования и науки

Республики Тыва
от <<!!> lГ 2017 г,

Ng t l1 i-д
Состав ареопагов и методической комиссии

III республшканского телевизионного KoIKypca школьников
<<Умники и умпицы>), посвященной 100-летию Революции 1917 года

Велущие:
l. Тулуш Сылдыс Артурович- педагог, Кызылского президентского

кадетского училища.
2. Чалбак Айлана Витальевна - научttый сотрудник сектора

истории Тувинского института гуманитарных II прикладных социально-
технологических исследований.

Ареопаги отборочного т} ра:
l. Монгуш Чойгана Владимировна, рект()р Тувинского института

развития образования и повышения квалификации, главный судья.
2.Март-оол Вячеслав .Щонгакович, прорекlор Тувинского института

развития образования и повышения квалификации
3.Щыртык-оол Анна Оюновна, заведуr)щая отделом истории

национirльного музея имени (Алдан Маадыр>l Р,:спублики Тыва
Постоянные ареопаги:

1. Харунов Рамиль Шатмуратович, кандL,дат исторических наук,
декан исторического факультета Тувинского государственного
университета.

2. .Щоржу Зоя Юрьевпа, доктор историч,:ских Еаук, профессор,
заведующая кафедрой отечественной истории Тувинского
государственного университета (по согласованию).

3. Март-оол Вячеслав .Щонгакович, канди гат исторических наук,
проректор Тувинского института развития образования и повышения
квалификации

4. Сымчан-оол Кара Александровна, науrlц5r; сотрудник отдела
истории Национального музея имени<Алдt.н-Маадыр> Республики
Тыва.

5. Моллеров Николай Михайлович, доктор исторических Еаук,
главный научный сотрудник сектора историlI Тувинского иЕститута
гумаЕитарных и прикладных социально-эконом]Iческих исследований.

6. Кудрявцева Елена Александровпа, учитепь истории, заместитель
директора по НМР Лицея J,,|!l5 г.Кызыла

7. Методическая копlиссия:
1. Монгуш Чойгана ВладимировнФ кандидат Irсторических наук, ректор

Тувинского института рaввитиrt образования и повlпшениrl кваrrификаuии.
2. Харунова Марианна Монге-БайыровItа, канд,lдат исторических наук, и.

о. директора Тувинского института гуманитарIrых и прикJIадных социЕшьно-
эконом ических исследований.



Секретарь:
3. Ооржак Оюмаа Сурун-ооловна, цеЕтр )травлениJI проектами и

программами <ТИРОиПК>.



Приложение 4
К приказу Министерства

Образования и науки
Республики Тыва

ПОЛОЖЕНИЕ
III республиканского телевизионного

конкурса школьников <<Умники и умницы)>,
посвященной 100-летию революцпи 1917 года

I. Общие положения
l. Настоящее положение устанавливает сроки проведения

республиканского телевизионного гуманитарн|)го конкурса <Умники и

умницы) (далее - конкурс), опред(|ляет организационно-
техЕологическую модель проведения, учаэтников, их права и
обязанности, устанавливает правила утверждения результатов и
определения участников.

2. Конкурс проводится в целях выявления и развития у
обучающихся творческих способностей и интереса к научной
деятельности, пропаганды научных знаний, rlтбора лиц, проявивших
выдающиеся способности в гуманитарной обпасти. Задания конкурса
предполагают не только развитие памяти ста ]шеклассников и знаний
ими набора гуманитарной информачии (это обязательный, базовый

уровень), но и 
- 

в первую очередь 
- 

н:ulичиl: у выпускников средЕих
цкол умения анzlллtтически мыслить, глубоко и адекватно
интерпретировать различные исторические явл€ ния.

3. Организаторами конкурса являются Министерство образования
и науки Республики Тыва, Тувинский институ,: развития образования и
повышения квалификации, Тувинский инс гитут гуманитарных и
прикладных социzrльно-экономических ис(;ледований, Тувинский
государственный университет, Национальныii музей имени <Алдан
Маадыр> Республики Тыва, ,Щепартамент по образованию Мэрии города
Кызыла, телеканал <Тува 24>.

4. Подготовка к Конкурсу в обязательн(|м порядке предполагает
обращение участников на этапе подготовки l( научноЙ литературе, к
справочникам, энциклопедиям и произвеLеЕиям художественной
литературы. Каждому участнику конкурса предоставляется список
рекомендуемой литературы.

5. Во время проведения Конкурса участни (и:

должны соблюдать настоящее положение и требования к
проведению олимпиады;

не вправе общаться друг с другом, свllбодно перемещаться во
времяконкурса, соблюдая тишину и спокойствиэ;



иметь при себе бейджик с указанием фамилии, имени, отчества,
класс и образовательного учреждеЕия участника,

Ее вправе использовать справочную литеt атуру, интернет и любой
вид средств связи.

6. В случае нарушения участником конкурса, Еастоящего
положения и (или) соответствующих трсбований представитель
организатора конкурса вправе удiшить Данн,)го участника из места
проведения конкурса.

7. Конкурс проводится в спокойной и доброжелательной
обстановке.

8. Оргкомитет Конкурса:
определяет организациоЕно-технологиче(кую модель проведения

конкурса;
обеспечивает организацию и проведение конкурса;
устанавливает формат представлеЕия резупьтатов участников;
формирует оргкомитет конкурса и утверж,lает его состав;

формирует методическую комиссию и судьей, утверждает их
составы;

устанавливает количество баллов, необхсдимое для участия во 2-
ом этапе отборочного тура конкурса;

обеспечивает храЕеIIие конкурсных заданий, несёт установленную
законодательством Российской Фелерачии ответственность за их
конфиденциальность;

заблаговременно информирует руковоltителей муниципальных
органов управления образованием и республиканских
общеобразовательных организаций, участников конкурса и их родителей
(законных представителей) о сроках и месте пр()ведения конкурса.

награждает финалистов и конкурса;
9. Состав оргкомитета конкурса формируется из представителей

органа государственной власти субъекта Российской Фелерации,
осуществляющего государственное управленре в сфере образования,
педагогических и научно-педагогических работников,

l0. Сулья (ареопаги) конкурса:
оценивает ответы участников в соответ,)твии с установленными

критериями и методикой оцепивания конкурсных заданий;
присухдает медали теоретикам
l l.CocTaB судей всех туров конкурса формируется из числа

педагогических, научных работников и утверждается организатором
конкурса.

l2. Основными принципами сулей конкурса являются
компетентность, объективность, гласность, а также соблюдение норм
профессиональной этики.



II. Организация отборочIlого тура

l3.Отборочный тур Конкурса провод
(ТиРо ИПк)

l4.Отборочный тур состоит из 2-х этапов (письменного
тестирования и устного тура).

l5. На 1-ом этапе отборочного тура (писыленное тестирование - 40
минут) принимают индивидуальное участие все учащиеся, своевременно
подавшие заявку на участие. По итогаи тестирования булет
сформирован рейтинг участников, по KoToIloмy булут определены

участЕики 2-го этапа отборочного тура,
16. На 2-ом этапе участники будут ycTlro отвечать на заданные

ведущими вопросы. Принимается ответ того участника, кто первым
поднял руку после сигншIа.

|7. По результатам выполнения кснкурсных заданий на
отборочном туре определяются 23 учащи}ся, из числа которых
составляются участники фипала игры: 3 агониста и 20 теоретиков.

18. Отборочный тур конкурса проводIIтся по разработанным
методической комиссией заданиям на тему <1(|0-летие револючии l9l7
годаD для учащихся 9 - l0 классов.

19. Объявляется тема очередной игры всем участникам и булет
предложен список необходимых источников и текстов по теме
предстоящей игры, а также список рекомендуеv ой литературы.

III. Организация фина.ltа игры
20. Финалы проводятся в Национальнсм музее имени <Алдан

Маалыр> 2 ноября l4.00ч.
2|. На финале игры принимают уч|lстие 3 агониста и 20

теоретиков.
22. Флнал игры состоит из 4-х частей: Irролога, основной части,

эпилога и игры со зрителями.
23. В виду возможных различных форс-мажорных обстоятельств

(например, болезнь участника игры или прост(| отказ от участия в игре
по любым причинам на одном из игр) предусI{атривается возможность
его замены одним из 20 теоретиков, набравши< наибольшее количество
орденов по результатам отборочного тура. В иltтересах теоретиков быть
не просто зрителями, но и активными участниками Конкурса на всех
играх.

24. Теоретики имеют возможность набрагь ордепа в ходе кахдой
игры. Это может быть выполнение задания, ; которым не справился
участник игры, или заданий, специальн() подготовленных для
теоретиков.

25, В случае если, в финале победитель не булет определен, то есть
возможность выявить участника финала из чисJtа теоретиков, набравших
наибольшее количество ордеков.

итсl 2 ноябDя с ГАУ дпо



26. Финал Конкурса проводится по разрirботанным методической
комиссией заданиям на тему<l00-летие революItии l917 года>.

IV. Награждение учасl,ников
27. НагралЫ победителям и лучшим теор(:тикам будут определены

по согласованию со всеми организаторами конкурса.



Приложение 5

к приказу Министерства
образования и науки РТ

от <<ll>> /с 20|'l г.
Nэ //ч/-"

Квота астников Конк са
ВсегоКол-во участниковNq Кожуун/город/ОО
3б чел.по 2 учащихсяl г. Ак-,Щовурак, Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, .Щзун-

Хемчикский, Овюрский, Сут-Хольский, Монгун-Тайгинский,
Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, Каа-Хемский,
Кызылский, Пий-Хемский, Тоджинский, Тандинский,
Тес-Хемский, Эрзинский, Тере-Хольский

l0чел.l 0 участников2 г. Кызыл
2 чел.2 участника_) ГАОУ <Государственный лицей РТ>
2 чел.2 участника4 ГАОУ <<Тувинский республиканский лицей-инт ат))
2 чел.2 участника5 ГБоУ ( ный лицей Респ блики Тыва>а
2 чел.2 участника6 ГБОУ РШИ <Тувинский кадетский корпус))
2 чел7 Кызылское президентское кадетское училище
56чел.Итого:

Кожуун,
город

ФИО учителя-
предметннка

.Щолrкность
Дата

роrкденпя предметника

9Куулар Артышмаа
Александровна

Учитель историимБоу
самагалтайская
сош

тес-хемскийСайын
-Бслск

Эрес-
оолович

м 0 l .03.2000l Онлар

l02

))

наименование

органпзацни


