
министЕрство оБрАзовАниrt и нАуки
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

прикАз

,, XL ,, января 20l8 г. Ng lб -:t
г, Кызыл

О проведении республиканского Kotrкypca (ЗдравстRуIiте'
пернатые!)), посвященного МеждународlrоDr i дllrо п,гlrц

В рамках реtшизации подпроtраммы 3 <Ра:витие доIIо.JIниl,gJI ыIOг()

образования детей> государственной программы Ресr.ублики 'Гыва <[)азвl.t,t ltc
образования и науки на 2014-2025 годьD), угвержденной пос.tановлением
Правительства Республики Тыва от 30.10.2013 г. ЛЬ 632 1IРИКАЗЫВДIО:

l. Провести 29 марта 2018 г. ресгryбликанский конкурс <Злра вс,гвуйr,е.

пернатые!>, посвященный Международному дню птиц (ilалее - Конкурс).
2. Утвердить:

- положение о проведении Конкурса (приложение.t[э l);

- смету расходов, связанных с организацией и проведеlll{сN{ KtlltKl,1lc:r
(приложение М 2).

3. Возложить ответственность за организацию и проведение Конкурса ttii

ГБОУ ДО РТ <РеспубликаЕский центр рiввития дополнителыIого образоваltлtrt>
(Т.В. Ефимова).

4.Рекомендовать руководителям управлений (о.гделов) образоваIllIл
муниципальных районов и городских округов Республиr и Тыва:

- организовать и провести муниципаJtьный этап Кснкурса в уста}tоI]лснныс
сроки согласно положению;

- обеспечить rrастие в республиканском этапе Конкурса побе;tителеii
муницилального этапа.

5. Главному бу<галтеру ГБУ РТ <I_{eHTp учета liонтроля и мон1ll.()ри I l I.a

финансово-экономической деятельности и MaTepиilлыto-Texrltt.Ieclttlii ба,lы
образовательных организаций> (Кыргьтс Ш.М.) выле,lить денежные cpe,ilcl.Itil

ьf



согласно угвержденноЙ смете за счет финансовых средств ГБОУ ДО Р1'

<Ресгryбликанский центр развития дополнительного обрtзования>.

6, Ответственность за соблюдение Правил организо ]анной перевозкt t груllllы
детей автобусами, угвержденных постановлением Пg авительства Россиl"tсtсой

Федерации от l7 декабря 20l3 г. JtlЪ 1177 возлокить на рукоt]Oдr гt cltcii
образовательных организаций, организующих перевозку летей.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа вэзложить на замести,l,еjlrt

министра Р,К. Шинина.

Министр р Т.о. Санчаа

исп. Ефимова Т_В., 2-70-75



Приложение ЛЪ l
к приказу Министерства

образования и науки
Республики Тыва

л rrll , января 20I8 г.

лЪ 
'' 

-д

ПОЛОЖЕНИЕ
о ll poBe/IeH и и республ иканского конкурса <<Здравс гвуйте, пернатые!>,

llосвященного Международному дню птиц.

республиканский конкурс <здравствуйте, перltатые!>, приурочен к
llразднованию Международного дня птиц (далее 

- 
KoHrlypc).

щеlrь Конкурса: экологическое вос''итание и образованt,е, вовлечение учащихся
в работу по сохранению и приумножению орнитологиче,:кой фауны респуб.пики,
пропаганда природоохранной деятельности.
Задачиl
-расширение кругозора учащихся о мире пернатых;
-развитие наблюдательности, творческого потенциала уч Iщихся;
-активизация деятельности учащихся по изучению птиц "увы.

I Учрелители конкурса
общее руководство по подготовке и проведению республиканского

(очного) конкурса <Здравствуйте, пернатые!> осуществляет Оргкомитет.
с)рl,комитет утверждает состав и порядок работы жюри. В состав )кюри

войдут ученые ТувГУ и ФГБУН ТИкоПР СоРАН, сотl)удники Национального
музея РТ,

в муниципалитетах создаются соответствующие Оргкомитеты, которые
самосl,оятельно устанавливают сроки и порядок пров(:дения муниципмьного
э l,at la.

ltоttтакты республиканского Оргкомитета: тел. 8-(з9422) 2-89-26 метоjlист
Соболева Вера Александровна.

E-mail: ecoiunic tuva @ mаil.ru
Почтовый

(PI lДОДr,
адрес: б67000, Кызыл, ул. Москоilская, д.4.1, гБоу рт

ll Участники конкурса
!ля участия в республиканском конкурсе <Зд]lавствуйте, пернатыеl>

lIриtлашаlотся учащ!{еся 7-8 классоl] образовательных организациЙ и
учрежлений допоjrнительного образования детей Респубr ики Тыва.

lII Порялоlt и сроки проведения конl(урса
KorlKypc проводится l] два этапа.



Первый этап: муниципальный. Организуют IlуниципаJIьные отделы
образования местных администраций до 20 марта 2017 г<,да.

Второй этап: республикански й.
В республиканском этапе принимают участие команды победители

муниципального этапа, в составе 3-х человек.
Приказ об итогах проведения муниципального эта]Iа и заявки на участие в

республиканском Конкурсе принимаются ло 25 марта 2r)l7г.
Конкурс проводится 29 марта 20l8г. в ll часов на базе мБоУ <Лицей

Nl lб I,.Кызыла РТ> по адресу г.Кызыл мкр. Спутник ул,Убсу - Нурская, л. 10.

IV Условия проведения конкур(а
Конкурс проводится по следующим номинациям:

l .<Определение птиц по голосу);
а 2.Кроссворд (Птицы);

З.'liестирование <Птицы Тувы>;
4.<Птицы Красной книги Республики Тыва>;
5.<Решение экологической задачи (определение птиц по (раткому описанию)>;
6. Викторина <Юные орнитологи));
7. кОпределение птиц по чучелам));
8. Конкурс плакатоВ по теме: <Редкие птицы Тувы>> л:ли <Птица года 20 l8 -
скопа).

V ПодведсlIие итогов l| llагра2кдение победитэлей конкурса
llобелrlте,rи, призеры и руководители победителей и призёров

}Iагра;Iiдаlоl,ся дипломами и грамотами Министерства обllазования и науки
Республики Тыва.

Vl Финансированr|е
Конкурса производится за creT сре.lств ГБОУ РТФи Hat t с ирован ие

(РLlДОД>>



Прuпоасенuе к полоэtсенttю ]
Требования к оформлению конкурснь:х плакатов

l. К ччас,t,ию в *o'Kypce плакатов принимаются работы, выполненные в любой
технике (графика, рисунок, коллаж и т.п.).

2. Представляемые на конкурс работы должны cooTI}eTcTBoBaTb следуюtцим
требованиям: связь с заявленной тематикой; ноI|изна; оригинuцыIость;
современные т,енденции; художественно-образн ля выразительность;
liON1 гl(),]и ционная целостность; стилевая завершенность.

3. l I",raKaT, доJlжеl"l быть выполнен в формате Аl(ватман l.

.-l. Ка;клая раб<lта сопровождается этикеткой с указанием следующих даlillых:
Ф.и. автора,/авторов (полностью), год рождения, класс, муницип€шьное
сlбразсlвание, образоваr,ельное учрежле!iие, а так)(е Ф.И.О.(полцостью),

А доллtность педагога, подготовившего участника.



Прutолсенuе к полоэlсенuю 2

Заявка на участие в республиканском к( нкурсе
(Здравствуйте, пернатые ! )

(Hau-MeHoBaHue л4унuцuпалumеmа Р Т)
liросим допустить к участию победителей муниципальн)го этапа:

Фио l rедагога
(по.llнrtстью! l !)

ФИО води,геля

мп Поdпuсь Руководитель ОО
(Ф.И.О. по.lttлосr,ыо)

наименовtlнttе
образоl]а lс.ll,ной

организаtlии

Ф.и.о.
( Il(Ull l()c l,ыо)

учас,I,н ика

K;tacc
/возрасr-

социал ьнос
положение
(сироты,

многодетные,
малообеспеченные,
дети - инвалиды,

состоящие на учете
оу.

состоя щие на учете
пдн)

Вил
транспор,tного
средс,гва.

Марка
автомобиля

Долiкliос,l,ь Te]l

[ 
'ос. номер



N!t

Приложение JФ 2
к приказу Министерства

образования и начl(и
Республики 1 ыва

л <<4J. ,, января 2018 г.
Np Гi -д

Смета
расходов, связанных с организацией и проведени эм республикансiiого

конкурса <Здравствуйте, пернатые!>>, пос lященного
Междундр9дному дню птиц

29 ма та 20 l8 г.)
[ [ена Cуrt rt tt

Cr атьп 3,10

l000
l(анц'tовары ]lля lIо/tго,lоl]ки ltolIKyp( а

:]5

)50

]з0
tIcllHlt:tit .:t:tя с tllt iiltt,tx lIplIII lcpol] /50
Llcplttr,la д"rя с грl,йltых принтеров i50 75с)

))
llTtll о;

С,гаr,ья 290
Ilaгlla;tt.,tetltte

l0
l l)a}IO lы ]0 570

lIтol rl:

5.000

Итого: 5.000 рублей (пять тысяч рублей 00 колеек)

Экономисr,: гБу рТ (Центр учета контроля и мониторин -а финансово-
экономлlLIеской деятельности и материально-технической базы образоваl.елы Iых
организаций> по обслуживанию государственных образовательных
оргаllизаций>

Н.К. !оржу ((_)) января 20l8 г.

Согласовано: начаJIьник отдела финансово-экономическс го, бухгалтерсtсого

,ltltll,rIo\.tы 6

51

ltТ()Г():

l lалtrtенование количество

з50
950

.+60

750

l I()
_l_]70

6()

6.1()

Illаrры :гtя o(ltlprt-let lttя

L[ве,гная бумага

200 llr r

l 0 пачск
Бумага лля изготоI]ления
ссртификатов (Соlоr Сору)

lпачкll

Бчмага кСнегчрочка> 3 пачки

l ,rерllыil ttBer,

l ttрасныii ttBeT

учета. oT,-leTнocTtl и контроля Саая Ю.А.

cli() l ,l l 2 l



Сог",tасоваrtо: заместителЬ директора по ДХ! гБоу рТ (_rЦДОД) Сарыг;rар Т./]

CMc,t,y сос,t,авила: методист отдела по реализации респубJlикаI{ских программ и
проL,ктоI] эко.гlого - биологического направления ГБоУ I'T (PI ЦОД)> Соболева
R.л.


