
МИНИСТЕРСТВ О ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобр РТ)

прикАз

отк J > декабря 2021_ г. Np /,Jl,Г -д
г. Кызыл

О проведении республиканского конкурса <<Патриот России>>
на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой

информации темы патриотического воспитания
в общеобразовательных организациях Республики Тыва

Во исполнение плана меропри ятий государственной программы Республики
Тыва <<Патриотическое воспитание цраждан, проживающих в Республике Тыва,
на 2019-202| годы), утвержденной постановлением Правительства Республики
Тыва от 28 сентября 2018 г. М 498, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 4 по 24 декабря 2021' г. ресгryбликанский конкурс <<Патриот

Россип> на JIучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой
темы патриотического воспитаниrI в общеобр€}зоватепьных

организациях Ресгrублики Тыва (далее -Конкурс).
2. Утвердить прилагаемые:
- Положение Конкурса;
- состав организационного комитета Конкурса.
3. Возложить ответственность за организацию и проведение Конкурса на

ГБОУДО РТ <Ресгryбликанский центр рЕtзвития дополнительного образованиjI)

информации

(Т.В.Ефимова).

bpt

4. Рекомендовать руководитеjulм местных органов самоуправлениrI
муницип€uIьных районов и городских округов, осуществляющих управление в

сфере образования:
_ довести настоящий приказ до руководителей общеобр€шовательных

организаций;
- обеспечить участие педагогических работников общеобр€}зовательных

организаций, работающих в области патриотического воспитания в Конкурсе.

В.М. Мон

1. Контроль за исполнением настоящего приказа возпожить на начальника
отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования
Ресгryблики Тыва Сенди Ч.Х.

Первый заместитеJIь министра

Сенди Ч.Х,, 61l76



от <<,,9 >> декабря 202Т r.
Ns /Wj -д

патриотического воспитания среди общеобразовательных организаций
Республики Тыва

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет порядок и регламент республиканского

конкурса <Патриот России> на Jý/чшее освещение в электронных и печатных
средствах массовой информации темы патриотического воспитания среди
общеобр€вовательных организаций Республики Тыва (далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится Министерством образования Республики Тыва.
Организаторами Конкурса являются ГБОУДО РТ кРеспубликанский центр
р€ввития дополнительного образования), при поддержке ГАУ РТ редакция газёты
<<Тыванын аныяктары).

2. Щели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс поводится в целях привлечениrI внимания общественности к

патриотическому воспитанию, стимулирования электронных и печатных средств
массовой информации к яркому и всестороннему освещению тематики, связанной
с традициями и современными задачами патриотического воспитания детей и
молодежи Республики Тыва.

2.2. Задачи Конкурса:
- повышение профессионЕtльного уровня педагогов, руководителей детских

общественных организаций: военно-патриотических клубов, юнармейских
отрядов, кадетских и казачьих кJIассов, работающих в области патриотического
воспитания;

- совершенствование форм и методов работы по созданию и распространению
матери€lлов патриотической тематики.

3. Сроки и условия участия в Конкурсе

3.1. Сроки проведения Конкурса с 4 по 24 декабря202l года.
3.2. Участниками Конкурса моryт быть:
- педагоги общеобр€вовательных организаций Ресгryблики Тыва

(приветствуется участие педагогов-мужчин);
- педагогический колпектив, чьи матери€Lлы патриотической Еаправленности

размещены в ГАУ РТ редакция газеты <<Тыванын аныяктары>> и в интернет-
пространстве <<Тыванын аныяктары) с 4 ло 24 декабря 2021- года.

3.3. К конкурсным работам предъявJuIются следующие требования:
- соответствие тематике Конкурса и з€t Iвленной ноМинации;
- полное и яркое воплощение в матери€rле общей темы Конкурса и отдельных

номинаций;

Утверждено
приказом Минобр РТ

положение
о проведении республиканского конкурса <<Патриот России>> на лучшее

освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы

- профессионаJIьное мастерство;



- оригинаJIьность в реализации идеи, творческого сюжета;
- точность и доходчивость языка и стиля изложениr{;
- материал должен представляться на русском (ryвинском) языке.
Заявки и конкурсные работы принимаются в электронном виде (в формате pdf

и word направляются в редакцию ГАУ РТ редакциrI г€}зеты <Тыванын аныяктары)
по адресу г. Кызып, ул. Красноармейская 100, каб. 2|8 и 2-ой экземпляр на эл.

. согласно приложению J\Ъ1 к настоящему Попожению.

4. Номинации Конкурса

4.I. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- <<Герои Отечества - слава и гордость России) - освещение о исторических

подвигах героев Великой Отечественной войны, в том числе лок€lльных войн и о
межпоколенческом взаимодействии в патриотическом воспитании;

- <<Мы - россияне!> - матери€Lлы о духовно-нравственном-патриотическом
воспитании, о дружбе, взаимопонимании и укреплении национ€lJIьного согласиrI и
духовной общности многонацион€lпьного народа страны;

- <<Есть такая профессия - Родину защищать!> - матери€lлы о тех, кто стоит на
страже Родины, о тех героях, когда-то геройски отстаив€lли свободу своей страны,
о тех людях (земляках, выпускникаф, который мы гордимся и уважаем, чтобы
навеки остЕtпись в памяти подрастающего поколения;

- кРоссия молодая, будущее страны) - о молодых |раждан России, малой
родины, о достижении высоких результатов в учёбе, спорте, искусстве, с.гryжбе в
Вооружённых Силах.

5. Итог республиканского Конкурса
5.1. Победители и призеры Конкурса будут выявлены по итогам

выставленных матери€tлов в интернет-пространстве ГАУ РТ редакция г€}зеты
<<Тыванын аныяктары) в рамках мероприятий, проводимых Дню Героев Отечества,
Дню Неизвестного солдата, Дню Конституции Российской Федерации и
награждаются црамотами и дипломами I, II, ПI степени Министерства образования
Республики Тыва.



Приложение Ns 1

Положение о проведении

республиканского конкурса
кПатриот России> на лучшее

освещение в электронных и
печатных средствах массовой информации

темы патриотического воспитания
среди общеобразовательных

организаций Республики Тыва

Заявка - анкета участника
республиканского конкурса <<Патриот России> на лучшее освещение в

электронных и печатных средствах массовой информации темы
патриотического воспитания среди общеобразовательных организаций

Республики Тыва

ФИО участника, место работы, должность, телефон, эп.почта
Номинация
Ф.И.О автора, должность

.Щата гryбликации, электронная ссылка
Аннотация
Контактные данные участника Конкурса: телефо", электронн€ш почта.

,Щата подачи заявки



Утвержден
приказом Минобр РТ

от (( -/ ) декабря 202|г
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Состав
оргаЕ изационного ком итета республ иканского коцкурса <<Патриот России>>

на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой
информации темы патриотического воспитания в

общеобразовательных организациях Республики Тыва

1. Сенди Ч.Х. - начальник отдела воспитания и дополнительного образования
Министерства образования Ресгrублики Тыва, председатель;

2. Кыргыс Б.Г. - заместитель директора ГБОУДО РТ <Ресгryбликанский центр
рЕlзвития дополнительного образоваЕиrD);

3. Лопсан А. Т. - начаJIьник отдела патриотиtIеского воспитанияи р€ввития
юнармейского движения ГБОУДО РТ кРеспубликанский центр р€}звития
дополнительного образования) ;

4. Шивидек А.Ю. - начальник регион€lльного отделения ВВПОЩ <<Юнармия>;

5. Куулар Х.В. - старший методист отдела патриотического воспитания и

рЕLзвития юнармейского движениrI ГБОУДО РТ <Республиканский центр рz}звитиrl
дополнительного образования) ;

б. Конryл-оол М. А. - главный редактор газеты ГАУ РТ кТыванын аныяктары)),
<Сылдысчыгаш).


