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г. Кызыл

О проведенпш республикапско го конкурса

<Горол мастеров)> декоративно-приклад ной направлен llос,l,и

В рамках реализации подпрограммы 3 <Развитие

дополниl,еjlы lo1,o
образования детей> государственной программы Рсспублики Тыва <Развитие
образования
науки на 20|4-2025 годы>>, }тве;,ждgцraй постановлением

и

Правительства Республики Тыва от 30.10.2013 г. Л! 6]2 ПРИКАЗЫВАIО:
l. Провести 27 марта 2018 г. республиканский конкурс кГорол мастеров)
декоративно-прикладной направленности (далее - Конкурс).
2. Утвердить:

-

положение о проведении Конкурса (приложение Nч l);

- смету расходов, связанных с организацией и проведением Конкурса

(приложение Nе 2).
3. Возложить ответственность за организацию ,l проведение Конкурса rtа
ГБОУ РТ <Республиканский центр дополнительного образования лс,r,сi'i> ('I'.l}.
Ефимова).

4.Рекомендовать руководителям управлений (отделов образованием)

муниципальных районов и городских округов Республики Тыва:

- организовать и

провести муниципальн;Iй этап

Конкурса

l]

установленные сроки согласно положению;

- обеспечить участие в республиканском этаlе Конкурса

победите.lrей

муниципмьного этапа.
5. Главному бухгалтеру ГБУ РТ <I_{eHTp учета контроля и моllиториllга
финансово-экономической деятельности и матерпально-технической базы
образовательных организачий> (Кыргыс Ш.М,) выltелить денежные средства
согласно утвержденной смете за счет финансс,вых средств ГБоУ Р'Г
<Республиканский центр дополнительного образования детейr>.

за соблюдение Правил (lрганизованной перевозки
группы детей автобусами, утверrценных поста{овлением Правптельства
Российской Федерации от l7 лекабря 2013 г. Ns 1l77 возложить на
6. Ответственность

руководителей образовательных орrанизаций, органл зующих перевозку лсгей.
7. Контроль за исполнением настоящего прикiвai возложить на заместитеJlя
министра Р.К. Шинина.

Министр

исп. Ефнмова Т.В., 2-70-75

/27

Т.О. Санчаа

Приложение Nч l
к пrиказу Министерсгва
обр;вования и науки
Ресtlублики Тыва
от <1 Ь> января 20l8 г.

}{!

'l

-

д

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском конкурсе <<Гороп мастеров>
декоративно-прпlсладной направ пенпостп

l.

Общее положенпе

1.1. Ресrryбликанский конкурс <Город м.стеров) декоративноприкладноЙ направленности (далее - Конкурс) провсдится в целях вьUIвJIения и
поддержки одаренных детей и талантливой молодеж и, прояышющих интерес к
декоративно-прикладному творчеству.
1.2. Общее руководство за организацией lI проведением Конкурса
осуществляет ГБОУ РТ <Республиканский центр доIlолнительного образования
детей) Министерстваобразования и науки Ресrryблики Тыва.
1.3. Задачи конкурса:
/ активизация традиционной системы выявления, поощрения и поддержки
декоративно-прикпадного творчества обучающихся;
/ повышение стимула обучающихся к реryJIярн,,Iм занJlтиям декоративноприкпадным творчеством в учреждениях дополнител ьного образования дgгей;
/ выявление и поддержка одаренных дgгей и та.lантливой молодежи.

I

2. Этапы и порядок проведения конкурса
этап - муницип€шьный, с l по 17 марта 2018 года. Победители

I

этапа

участвуют во II этапе.
II этап - Республиканский,27 марта 20l8 гола.
Республиканский этап проходит в 2 ryра:
l. Теоретический зачет - участники конкурса проходIт тестировtlние по
выбранной номинации.
2. Практическая работа - участник привозит го.говую работу, выполняя во
время конкурса один из элемеЕтов изделия из I ривезенного материЕша в
течение l20 минут.
3. Участники конкурс. r
3.1. Участниками конкурса явJIяются обучающlrеся общеобразовательных
организаций, организаций дополнительного образоваttия Республики Тыва.
З.2.
участию
республиканском этtше допуск{rются победители

К

в

муниципЕlJlьньж этЕшов.
3.3. Возрастные группы участников:
l группа:5 - 8 классы,2 группа:9 - 11 классы.

l.

2.
3.

4.
5.
б.
7.
8.

9.

4. Номинацпи Конкурса
<Чонар-.Щаш> (5-8, 9-11 шtасс)

Вязание (5-8,9-1l класс)
Бисер (5-8,9-1l класс)
Вышивка(5-8, 9-1l класс)
Плетение (макраме, лоза' кожа и другие материалы), (5-8,9-1l класс)
Швейное дело (5-8, 9-1l класс)
Соленоетесто, пластика(5-8, 9-1l класс)
Резьба(лерево и другие материалы), (5-8,9-1l шасс)
Роспись (дерево, ткань и другие материалы). (5-8, 9-1l класс)

l0. Игрушка (5-8,9-1l класс)
l l. Валяние из шерсти (5-8, 9-1l класс)
12. Сувениры (в любой технике исполненt{я и иl любьп< материалов), (5-8,
9-11класс).

5. Необходимые требованпя для уча(тия в Koнtrypce
5.1. Учаgтники Конкурса должны иметь специализированную одежд/
красного цвета (нарукавники, фартук, косынку, банлi rHy).
5.2. Участник должен имсть бейдж на Koтopolr укшаны: Фамилия, Имя,
к.пасс, образовательная организацшя.
5.3. Необходимые материалы
инструменты участники привозят
сtлмостоятельно.

и

6. Репrстрачпя участнпков Конкурса

б.l. Руковолители управлений и отделов обllазования

муниципtutьных
районов и городских округов Республики Тыва до 23 марта 2018 года подают
предварительные з€цвки на участие в Конкурсе. (прпlожение).

б.2. Заявки на участие в Конкуре высьutllютi )я на электронную почту:

rсttu@уапdех.ru тел.: 2-7

6.3.

0-7 5.

Учасгники конкурса

по

прибытии проходят

обязательную
регистрацию по номинациям, представJIяют приI{ аз управлений и отделов
образования муниципrшьных районов и городских оl(ругов Республики Тывц с
указанием победителей муниципrшьного этапа KolrKypca кГорол мастеров)),
руководителя, сопровождаюцего участников Конкурса" Nq, марку
транспортного средства, Ф.И.О. водителя и номер те;tефона.

6.4. Руковолители, сопрвождающие участник(lв конкурса" несут полную
ответственность за жизнь и бсзопасность детей в пути следования к месту
проведения Конкурса и обратно, а тЕк же во время пrоведениrl Конкурса.
б.5. К участию в Конкурсе не допускаются, обучающиеся, без
сопровождения руководителей.

7. Финансировапп€
7.1.Командировочные расходы, предостaвление tlвтотрtlнспорта,
обеспечсние питанием, материалами и оборудоваr,ием участЕиков Конкурса
производится за счет средств направляющей сторонь..

Е. Подведенпе птогов и нагрlOrцGние
8.1. Подведение итогов и награждение участнltков Конкурса проводится
на основании протоколов жюри.

8.2. Победители (I место), призеры (II, III местс) награждаются грамотами
Министерства образования и науки Республики Тывt,.
8.З, Руковолители, подготовившие победителеi:, призеров (I, II, III места)
нагрФкдtlются грамотtlми Министерства образования и науки Ресгryблики Тыва.

Прл ложение к положению

о р,:спубликаЕском конкуре
<Го эод мастеров>
декl rративIIо-прик.палной

нап )авленности

В оргкомитет ;rесгryбликанского конкурса
оГород мастеров))
декоративно-п рикладной нiшравJIенности

зАявкА
(запол няеtпся без со кр аtце

нu

й)

от
мунuцuпсиьноzо ор2ана управленuя образованuаu

номинация

Jф

l

<Чонар-.Щаш>

2

Вязание

J

Бисер

4

Вышивка

5

Плgтение (макраме,
лоза, кожа и другие
магериалы)

6

швейное дело

7

Соленое тесто, пластика

8

l3. Резьба (лерево и
другие материа;rы)

Фами. rия Имя

Возрастная
группа

чча(тника

ОО, класс

5-8 класс
9- l 1 класс

5-8 класс

9-1l класс
5-8 класс
9- l

l класс

i

5-8 класс
9-11 класс
5-8 класс

9-1l класс
5-8 класс

9-1l класс
5-8 класс

9-1l класс
5-8 класс

9-1l класс

l

9

Роспись (дерево, ткань
и другие материалы)

l0 Игрушка

ll

Валяние из шерсти

Сувениры (в любой
|2 технике исполнения и
из любых материалов)

5-8 класс

9-1l класс
5-8 к.пасс

9-1l класс
5-8 класс

9-1l класс
5-1l класс
9-1l класс

Ф.И.О руководителя сопровождЕlющею участника на Республиканский конкурс

Элекгрон н€Ul почта
Nч, марка транспоргного средства
Ф.И.О. водителя, Nэ телефона
Руко водитель оу

м.п.

Подпись

Приложение }l! 2
к приказу Министерства
образования и науки
Республики Тыва
от << # > января 2018 г,

Ns

Jl

-д

Смета
расходов, связанньD( с организацией и проведен .leM ресгryбликанского
конкурса <Город MacTepoBD декоративно-прикл цной направленности
наименование

Количе,:тво

Цена

Сумма

Ns

гrl

Статья 340:
1

2
3

4
5

Шары для оформления
Бумага <Снеryрочка>
Фотобумага
Папка-регистратор
Баннер

2 00

J
1

l

220

бб0

1000

l000

250
2500
Итого:

l

l000

250
2500

54l0

Статья 290:

l2 Грамоты

100

6

Итого:

ИТоГо:

600
б00

60I0

Итого: 6010 (шесть тысяч десять рублей) рублей 00 копеек

Экономист:

ГБУ РТ

учета контрля

мониторинга финансовоэкономической деятельности и материz}льно-техничс ской базы образовательньIх
<I]eHTp

l.

организаций>>. по обслуживанию государственных обра lовательных организаций>
+
((
Н.К.
)
2()l8 г.

!оржу

Согласовано: начальник отдела фин ансово- кономического, бухгалтерского учета
отчетности и контроля Саая Ю.А.
Согл

вано: заместитель ди рекгора по АХ.Щ ГБОУ РТ

<РLЦОД) Сарыглар

Т.,Щ.

Смеry составила: заведующЕrя отделом по реализации республиканских программ
и прое
в технического направления ГБОУ РТ (РIlД()Д> Соломанова В.В.

