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,rянваря 2018 г.
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г. кызыл

О проведении республиканско го конкурса
<fорол техниковD технической нr,правленности

В рамках

3

<Развитие дополнителыlого
образования детей> государственной программы Рсспублики Тыва <Развtt,t ttc
образования и науки на 20|4-2025 годы>, }тве[rждgнн9й постановлением
Правительства Республики Тыва от 30.10.20l3 г. Ne 632 tРИКАЗЫВАIО:
1. Провести 28 марта 2018 г. республиканский конкурс <Горол техr{иков))
технической направленности (далее - Конкурс).

реализации подпрограммы

2. Утвердить:

-

положение о проведении Конкурса (приложение Nэ l);

смету расходов, связанньж с организацией и проведением l(oHKypca
(приложение Л! 2).
3. Возложить ответственность за организацию ,t проведение Конкурса на
ГБОУ РТ <Республиканский центр дополнительного образования детей> (Т.В.

-

Ефимова).

4.Рекомендовать руководителям управлениi (отделов образования)

муниципtшьных районов и городских округов Республики Тыва:

- организовать и

провести муниципальный этап Конкурса

l]

установленные сроки согласно положению;

- обеспечить участие в республиканском этаrе Конкурса

муниципального этапа.
5. Главному бухгалтеру

победите"ltей

ГБУ РТ <Центр учета контроля и Mol.tll,1,opиlll,a
финансово-экономической деятельности и материально-технической базы
обрщовательных организаций> (Кыргыс Ш.М.) вьutелить денежные средс.1.1]а
согласно утвержденной смете за счет финанс<,вых средств ГБОУ Рl<Республиканский центр дополнительного образования

детей>>.

за соблюдение Правил

(,рганизов!rнной перевозки
группы дЕтей автобусами, утвержденньгх поста{овлением Правительства
Российской Федерашии от 17 лекабря 2013 г. Ns l177 возложить на
руководитслей образовательных орrанизаций, органл зующих перевозку лсгей.
7. Контроль за исполнением настоящего приказa; возложить на за .tеститеJIя
министра Р.К. Шинина.
6. Отвgгственность

Министр

исп. Ефпмова Т.В., 2_70_75

t

,z

Т.о. Санчаа

Припожение J\Ъ l
к прикaву Министерства
обрЕзования и Hayк}l
Ресг,ублики Тыва
о,, ,r./!_r, января 20l 8 г.

Ns /d -д
ПОЛОЖЕНИЕ

о республиканском конкурсе <Горол техl!иков>)

технической направленнос,ги

l.

Общее положение

1.1. Республиканский конкурс кГорол техников)

технической
направленности (лалее - Конкурс) проводится в целrIх выявления и lro,Ilrlep)l(Kи

одаренных детей

и

талантливой молодежи, r,роявляющих интерес к

техническому творчеству.

руководство за организацией ,t проведением Конкурса
осуществляет ГБОУ РТ <РеспубликанскиЙ центр дополнительного образования
детей> Министерства образования и науки республих и Тыва.

|,2. Общее
1.3.

,/

Задачи конкурса:

содействие

активизации

традиционной

системы

выяI]Jlения,

ПООЩРеНИЯ И ПОДДеРЖКи ТеХНИЧеСКОГО ТВОРЧеСТВа УЧzlЩИХСЯ;

,/

повышение стимула обучающихся к

регулярным

занятиям

техническим творчеством в учреждениях дополнительного образования детей;
,/ выявление и поддержка одаренных детей l талантливой молодежи.

2. Этапы и порядок проведения конкурса

I этап

- Муниципальный, с 1 марта по 17 марта 2018 года. Победители l

этапа участвуют во II этапе.
II этап - Республиканский, 28 марта 2018 года.

Республиканский этап проходит в 2 тура:

l.

Теоретический зачет - участники KoHKyp,Ja проходят тестироваl1ие
по выбранной номинации.
2. Практическая работа - участник привозит го:,овую работу, вылолняя l}o
время конкурса один из элементов изделия из п ривезенного ма,l,ериtulа lJ
течение l20 минут

3. Участники KoнKypcr

3.1. Участниками конкурса

явлIются

обучающиеся
общеобразовательных организаций, организаций доt олнительного образования
Ресгryблики Тыва.
З,2,
участию в республиканском этапе допуск€лются победители
муниципtшьньrх этапов.
З.З. Возрастные группы участников:
l группа: 4 - б классы, 2 группа: 5 - 8 классы, 3 группа: 9 - l l классы.

К

4. Номинации KoHKypt:a

l.

2.
3.

4.
5.
б.
7.

8.

<Начальное техническое конструирование и моделирование> (4-6 класс);
<Техническое конструирование и моделирование:> (7-8, 9-11 класс);
<Столяры - конструкгоры> (5-8, 9-1l класс);
<<АвиамоделированиеD (5-8, 9-11 класс);

<Судомоделирокrние)) (5-8, 9-11 класс);
<РобототехникаD (5-8, 9-11 класс);
<Рациона.гlизаторство и изобрегательство)) (5-8, 9..l1 класс);
<Авторская работа педtгогa>).

5. Необходимые требования для участпя в конкурсе:
5.1. Участники Конкурса должны иметь сп эци,ллизировilнную одежл/
синего цвета (нарукавники, фарryк, косынку, банлаву).

5.2.

,Щля выполнения теоретической части участникам необходимо
иметь при себе шариковую ручку.

5.3.

Участник должен иметь бейдж на котор(|м указаны: Фамилия, Имя,

класс, образовательнаrI организация.

5.4. Необходимые
самостоятельно.

материЕIлы

и

инстументы участники привозят

б. Регистрацrtя участппков K,rHKypca:

6.1.

Руководители муниципtцьньж органов у]Iравленлtя образованием до
23 марта 20l8 года подtlют обязательные предваритl)льные з€lявки на участие в
Конкурсе (приложение).

6,2.

Заявки на участие в Конкурсе высылiлю,гся на электронную почry:
гсttu@уапdех.ru телефон: 2-7 0-7 5.

6.3. Участники конкурса по прибытии проходlт

обязательную
регистрацию по номинациям, представJulют прикiв управлений и отделов
образования муниципtшьных районов и городских о(ругов Ресrryблики Тыва, с

указанием победителей муниципального этапа Kor.Kypca <Горол тех}lикоа))],

руководителя, сопровождающего )п{астников Конкурса, ЛЪ, марку
транспортного средства, Ф.И.О. водителя и номер телефона.

6.4. Руководители, сопровождающие учас,гников конкурса,

несут

полную ответственность за жизнь и безопасность детей в пути следования к
месту Конкурса и обратно, а так же во время проведе.{ия Конкурса,

б.5.

К

участию

в

Конкурсе

сопровождения руководителей.

не

допу(;каются, учашиеся, бсз

7. Финансирование

7.|. Командировочные расходы, предостtвление

обеспечение питанием, матери€rлами

автотранспор,га,

и оборулованием участников KoltKypca

производится за счет средств направляющей стороны.

8. Подведение итогов и награ2Iцепие

8.1.

Подведение итогов и награждение учас,гников республикаI,rскtlго
Конкурса проводится на основании протоколов жюрIl.

8.2. Победители (I место), призеры (II, III места)

награждаIо.гся

грамотами Министерства образования и науки Респуtjлики Тыва.
8.3. Руководители, подготовившие победит,элей., призеров

(I, II,

III

места) награждаются грамотами Министерства образования и науки
Республики Тыва.

При. tоlкение к положению
о реr;публиканском конкурсе
<ГО;,9д техников))
техн ической направленности

В оргкомитет lеспубликанског0 конкурса
;

<Город техников))
те кничаской направJIенности

зАявкА
(заполняется без сокраченl tй)
от
муниципirльного органа упраепения
л'q

номинация

l

<начальное техническое
конструирование и
моделирование))

2

<<Техническое конструирование
и моделированиеD

J

<Столяры - конструкгоры))

Возрастная
группа

о(

iразованисм

tDамилия

Имя
участника

Образовательное
учреждение,
кJIасс

(4-6 класс)
5-8 класс

9-1l класс
5-8 класс
9-11 класс

4

<<Рационализаторство и
изобретательство>

5

<Судомоделирование>

6

<<АвиамоделированиеD

7

<Робототехни ка>

5_8 класс

9-1l класс
5-8 класс

9-1l класс
5-8 класс

9-1l класс
5-8 класс

9-1l класс

Авторская работа педаюга
Ф.И.О руковолителя сопровождающею участника на республиканский конкурс
8

Контакгный телефо н
Nч, марка транспортною средства
Руко водитель оу

Элекгроннап почта

м.п._

Подпись

Приложение Nэ 2
к прикtву Мин истерства
образования и науки
Республики Тыва
от < Л> января 2018 г.

Ns

//j

-д

Смета
расходов, связанных с организацией и проведенlлем республиканского
конкурса <Город техников)) технической направленности
наименование

N9
1

2

з
4
5

4
5

Б мага <Сне
чка))
Скотч двусторонний
Ск отч широкий
Файлы
Фотобумага
Пап ка-регистратор
Шары воздушные

l2 г

количеr:тво
Статья 340:
3 пачlси
l шl,
1ш,:,
2 00 U т
1

l
200

оты

220
90
90

l
1l00
250
6

Итого:

Статья 290:
l0C

6

Итого:

ИТоГо:

мма

ена

б60
90
90
200
l l00

250
l000
3390
б00
б00

3990

Итого: 3990 (три тысячи девятьсот девяносто) рублеii 00 копеек

Экономист:

ГБУ РТ

учета контроля lI мониторинга финансовоэкономической деятельности и материально-техничtlской базы образовательных
организацчй> > по обслуживанию государственных образовательньтх организаций>>
-+ \4
Н.К. Щоржу ( /t ))
04
2)18 г.
<Центр

Согласовано: начЕIльник отдела ф и
отчетности и коитроля Саая Ю.
Согл

со

-экономич()ского, бухгалтерского учета,

вано: заместитель директора по АХ.Щ

ГБОУ РТ (РIЦОД) Сарыглар

Т..Щ.

смету составила: заведующая отделом по реЕrлизации 1lеспубликанских программ
ип
технического наrrравления ГБОУ РТ (РIЦ()Д> Соломанова В.В.

