ы

министврство оБрАзовАнklя и нАуки
РЕсПУБЛИКИ ТЫВlr
прикАз
<<

У9

>>

Ng

января 2018 г.

?l

_.Il

г. Кызыл

О проведении ХII республиканской оли]чlпидлIrl tlo tllltOJIblloll\
краеведеп

и

ю

В рамках реализации подпрограммы 3 <Fазвитие

допоJIIIителы lo1-o
образования детей> государственной программы Рr:спублики ']-ы tза <i)itзIзtt,l tlc

образования и науки на 20|4-2025 годы>, утвеI)жденной пocTarroB;tett
Правительства Республики Тыва от 30.10.20l3 г. ЛЬ 632 ПРИКАЗЫВАIО:

исir,t

l. Провести l9 апреля 2018 г. ХII респуб'lrиканскуIо o.1ll\,lIIl|a.,lv

lI()

школьному краеведению (далее - Олимпиала).
2. Утвердить:
- положение о проведении Олимtrиады (приложэние Nt l);
- смету расходов, связанных с организацией li проведением ();tиMtttta.,tl,t
(приложение J\Ъ 2).
3. Возложить ответственность за организацию и проведение Олимпиа,tlы tta

ГБОУ ДО РТ <Республиканский центр развития доп()JIнительного

образоllаtttлlt>

(Т,В. Ефимова).

4.Рекомендова,гь руководителям управлений (отлелов) образоваlltлсм
муниципальных районов и городских округов Ресtrу(i.rrики 1'ыва:
- организовать и провести муниципальнlпй эl,ап Олимпиа/lы l}
установленные сроки согласно положению;
- обеспечить участие в республиканском этап,] Олимпиаllы trобе,циrсllсii
муниципального этапа.
5. Главному бухгалтеру ГБУ РТ <I-{eHTp учетar коIl,гроJlя и \,tollt1,1{)})t1!lI1l

финансово-экономической деятеjIьности и ма,геt иал ь гlo-TexI ичес l<tl й бi.tзl,t
образовательных организаций> (Кыргыс Ш.М.) вы целить денежные cpe/lc,1,1]rl
согласно утвержденной смете, за счет финансовл,tх средств ГБоУ /]о I).l'
<Республиканский центр развития дополнительного эбразования>.
t

б. Контроль за исполнением настоящего приказa, возложить [Ia замес,l,и,геJlя

министра Р.К. Шинина.

Министр

исп. Ефимоsа Т.В., 2-70_75

й

Т.о. Саrrчаа

ГIри.пожение Nlr

к

Iltr и

l

казу Млtнисr,ерс,гва

обр воваttия и науки

Ресrlублики Тыва
от <, 'l9 яl{l]аря 20l8 г.
>>

Nlr

_{.,

-д

llоJI0)l(Е}tиЕ
tl

Xlll pccrrr,б.,lltltallcKoii ()Jllt[ltlll:l/lc

I1O lII

Ko.Il1,IloNty ltpil el]e]lell

]r

lo

l.

обutее положеrlис
l . l . XlII ресtlуб.rtикаttская оJlим[lиа.ца по tIIKoJlыloмy краеведению (даJlее ();lиrvrrиа.гtа) Ilроl}оllи,I,ся в I{еJIях да.lIьнейшIе -о развития туристскокрас llcJtllcc ко йt, llccllelloBa,t,e.lt ьс кой рабо,гы обучаtоIrlл хся Ресrrуб.гrики Тыва.

1.2. Обurсе руководсl,во за оргаlIизацией и проведением Олимпиады
ос)/ll(ес,гвjIяеl,ГБоУ До Р1' кРеспубликаItский чентр развития дополнительного
образоваttия>t Министерства образоваtlия и науки Реr:публики Тыва.

.J. Задачи KollKypca:

l

/ ак,l,лlttизаtlия гlоисковой и учебtlо-иссле.lк)ва,гельской Jlеятельности
об\,.tаtсrtttихся рссllуб;tики в рамках l}cepocc и йскоl,( 1,урисl,ско-краевелческого
.,tllllrlicll tlя к(),ге.tесr,во>;

/ lrыявllение и tlолдержка одаренных детей,

о

5JIадаlоtцих способностями

тtlорческоij дея,I,еJlыlос,l,и, tlрово.Itяшlих краеве,)lLlески,) иссJIеJtоваl l и я;
/ collcpltlcttc1,1]oBalIие методики исслеllоваl,ел ьской рабо1,1,1

в

обJIасl,и

красвс.цеllия:

/ ttojtBcjtcttиc иl,огов
изаllии

оргаl,t

и

ссJlсдо

исслсJlовател ьс

l]а,геJI ьс

ких рабо,г обмен опы,гом работы по

кой деятельности обучаtэщихся.

2. 1)r,аtlы ll llорялок rlpoвe/lcllиrl KoltKypca
():t
l

]
_)

crl lt,грll l)l,al lil
)1,atl - lltкоJlыtыii э,гаtl: (leBpa.lrb - Mapl, 20l 8;
],гilll - l\lуllt,iltиllаJlыlые ),l,alI - мар,г 20 l8 r,.;
э,гаll - рссttубJlикаIlская э,гаll - проl]олится в дItа тура:
tt

rt

tl t

tl, ta

l l

l)()I]().lltl1

,t,yp

:

-:rао.ttlый:
N,lap,l,a lro l2 апlrс.ltя 20l8 г. при IlиI\4аlоl,ся исс пеловательские работы.
l2 rto l5 апре;tя - реltеl|зия и сс jIcltotta,гeJIbc ки х рабоr, первого,гура.
IIо ll,гоt,а\4 l тypa уtlас,г1.It,lки llриl,Jlаluаl(1,I,ся tla 2 (очrrый) тур
1,1cc l l1,б-;t t-l Klr t tc tto ii olt и tvt t ипJlы,
] тур (очлlый) - провоl(ится в г. l{ызt,r.ltе }la базе ГБОУ Pl'
<Рссltyблtлttаttсttий ttellтp ]lоtlолtt и,гелы tого образоваltия детей> l9 апреля 20l 8
l

-с
-с

t

I,Olla.

I

исс
I]Ы

lобеди,гсrItа заоч}{ого этапа готовятся к

выполнениlо мини-

cjlo l]а],ел ьс кой работы по теме <История моего ceJla, города), которая будет
IIOJI1,IЯl'lrСЯ IlИСЬМеIIltО В Xo,Ile ВТОРОГО ТУРа.
jl

l(

в

участиrо

3. Участllики Kotlкyp(

республиканской Олимпиаде цопускаются участники

возl]ас,ге t3-18 "rleT - JIауреаl,ы и JlипломаllтI)I MyiI

lIa

[}озрасr, учас1,1i}lкоl] оllредеJlяе,гся
ресllубJI и ка}IскоЙ Олимпиады.

t}o 2,гуре

j

|.1]ащи,га

а
в

паJlьных этапоl] Олимпиал.
MoMellT lроведения l]l,орого тура
и

цl,

4. Программа 3 э,гапа О;lимпиады
э,гапа О.ltиплгtиаJlы проl]о.ltяl,ся четырэ конкурса:

кой краеведческоir работы по

секциям
(о,гобраrrr,lые иссJIедовательские работы распределяl(,тся потрем секциям):
- Ро,tlословltая. Земляки. Военная история.
- Эко.гtогия. Археология. Приролное наследие.
- Леl,опись родllого края. Этнография. ШкольнI.Iе музеи. История детского
дви)(еllия. I(ул ы,yprroe I.IасJlелие.
2.Мl.ttrи - ссJlедоIlа,ге.lI ьс кая работа tla задitнlIуlо ,геплу (выполняется
иссltеловаr,е.ll ьс

14

Ilисl,N,lсllIlо).
З.Оtt исаtt ие Kpac,l]c./lllecкo1,o объекr,а (атрибучиl памя1,1l иков материальной
кульl,уры lijl1,1 оIllлсаllие прироlllIых обr,ектов)
4. I(oHKypc краеведов-эрудитов (краеведческая в акторина).
Участие во licex KoItKypcax 2 тура ОБЯЗА]'ЕЛЫ{О.

5. Ус.llовltя

prtcпlл учасl,rlt|ков
I-1ре,;1вари,t,с:lt,}lая заяl]ка Ila ОлиN,Iпиаllу от органа управления образованием
мунициtlаJl и,гетов Республики 'I'ыва доJlя(на поступи,гь до l2 апреля 20l 8 года.
,гуре Оrrимпиады органам
ff.ltя учасr,ия во 2-м
управления образованием
муllи ципаJI и,гетов РТ не позднее l2 апреля 20l7 гэда необходимо выслать в
Оргl<оirл лt,гс,г ГI;ОУ llO Рl' ( РI_[РДО) сJl еJIующие ма,:ериал ы :
. tltt(loplratlиlo о I lpoltc.цell1.1ll N4y1,1иllлl!lаJlы{ого э,l,агlа олиN,tпиады;
. заявкч lIa vtlас,гие в j .l,гаIlе олимлиады (приlrсжеrrие l);
. l,elicl, l.icc jle/toBa-гeJl ьс кой работt,l, Обr,ем - эт l0 стр. коNlпыотерного
lлабо1-1а (кеrтlь l4, l'irncs Nerv Rotnan инl,. I,5), Рабо,га предсl,авляется на
бума;t<ttол,t (обяза,ге.lr ы ro) и
электро}IIIом Itосителях. 'Гематическая
ll

кая краеl}сJчlеская рабоr,а jlо.гl)(lIа соо,l,ве,гс,гвова,гь,гребованиям
по o(ropM_,lel tll t<l 1.1 стрчктурс (tlри.ttожеtrие JVu 2).
Oplt,t1,1tloc - З00 рублей.
Маr,с.1-1иа_ltы, поступившlие на Олимпиаду, Ire Е озвращаtотся, Рецензии на
IlpllcJlflIllllrle рабо,гы учас,гникам lle предоставляlо,гся
}tccJle.Ilol]aтe..Ibc

Об условиях учасl,ия и лоllолltиl,ельной инфrlрмаци}1 можно узнать по
aiipccy: 667000 г. Кызыл, ул. Московская,, 44, тел (8-394-22) 2-46-87, отлел

,l,урис,гско- краеведческого
направления.

б. Фиllа lt си роRа ll ие
I)асхоltы на орпанизациIо, проl]едение и -tагражление победителей
();tиtrtttиа/tы несе,г ГБОУ ДО Р1' кРеспубли санский це}l,гр развития
Jto ll()JlIlи,I,cJl l)tltr1,o обра:зtltза tl иlt>.

l)асхоJlы, связitltlые с учасl,ием в Олимпиttде, несут направляlощие

оргаlII{заци1,1.

7.

По.дtвс/lсttие ll,t,oI,oв ш rlагр:l?кление

Iобели,гс:trл ( l rrlecтo) и llризеры (2 и З мест l) определяrотся в каждой
секllиl,t lto ttаибо;tыttей сумме бшt-ltов. ГIобеди,гели о.lимпиады определяю,гся по
rlаиirtс,tlылсГt сумме баллов-мес1, получеtlItых по резу lьтатам четырех конкурсов
2-го ,гура З этаrtа Олимпиады. В случае есJIи учасгники набрали одинаковое
количество баллов, преимущество поJIучает участнltк, набравший наибольшее
I

koJl!ltlecTl]o бал,llов в конкурсе <защита краеведческой исследовательской

рабо,гы).
Ilобе,,tи,гсли 14 IIризерьi Оrtиплгtиалы I IагражJ(аlо t,ся липлома1\lи, грамотами
Миttисr,ерс гва образования и llауки Ресtlуб;tики 'l'ывll.
Ilобс/tи,I,е;rи 1.1 llризеры llo llомиtlаttиям Itагра)t(дillотся грамотами ГБоУ [о
Р'['<[)ссrtчб.lrлtкаttский цеl1,1,р разви,гия допол1,1итель}I(,го образования>.
1-1аччttыс руково.ди,гел}r победиr,е:tей и ]Iризеров llаграждаtотся грамотами.
I)або,r,а ttобеJlи,ге.lIя ljaIl ра вJIяе,l,ся llJlя уr-lдg,r",
о-ltилtllиа.,tы tI() llIKoJlыlollty краеведеlIиrо, в г. Москву.

в фиr.rаrе

I}се.российской

l]ccbt ч,tас,гttиl(ам и lIаучнI)!м руковоJtиr,елям работ Олимпиады выдаются
сер,гиt|rи ка,гы.
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Приложение Nо 2
к приказу Минис,t,ерсr,ва
образования и lIауки
респчблики Тыва
оr, ,.79 ,, яlll]l]ря ](lIS l

Ns |J

,

-д

Смета
расходов, связанных с организацией и проведениtlм ХII респуб-ltи
олимпиады по школьному краеведенL ю конкурса
наименование

коли чеr:тво

Katrc кой

Счмма

Цеttа

л!
Статья 340:
l

Бумага <Снегурочка>

l

2з0

2j0

2

Плотная бумага
Шары для оформления

l

860

860

20

5

I0()

J

-]
-]

l l9()

И rrl гtr:

Статья 290:
l

Грамоr,ы

20

,,,

flипломы

20

l0-l

J

Благодарности

l0

10

]()0

4

Приобретение памятньrх сувениров,
призов:
l место
2 место

l400
l l00

l400
l l00

3 место

900

900

Лента

з00

5

l()

] 0()
]

]()()

I

Иrrll,о:

j00

4200

Стат,ья 22б:
l

Почтовые услуги

600

600

I

И-lrlt,<l:

600

Статья 225:
1

Заправка картридх(а

ИТоГо:

l500

l500

Иr,ого:

l50(}

Итого: 7490 (Семь тысяч четыреста девяносr,о) рублс й 00 копеек

749l)

]
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Рl'(РЦРДО)
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