
 

 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 22 октября 2019 г. № 449-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий  

в рамках месячника по проведению  

в Республике Тыва Дня тувинского  

языка в 2019 году 

 

 

Во исполнение Указа Главы Республики Тыва от 18 января 2016 г. № 11                  

«О Дне тувинского языка», постановления Правительства Республики Тыва от                  

7 апреля 2017 г. № 152 «Об утверждении государственной программы Республики 

Тыва «Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий в рамках месячника по проведе-

нию в Республике Тыва Дня тувинского языка в 2019 году (далее – план мероприя-

тий). 

2. Определить Министерство образования и науки Республики Тыва органом 

исполнительной власти Республики Тыва, координирующим деятельность по ис-

полнению плана мероприятий. 

3. Ответственным за исполнение мероприятий до 10 ноября 2019 г. предста-

вить в Министерство образования и науки Республики Тыва информацию о ходе 

выполнения плана мероприятий. 

4. Министерству информатизации и связи Республики Тыва оказать содейст-

вие в освещении проведения мероприятий плана в республиканских средствах мас-

совой информации. 

5. Рекомендовать председателям администраций муниципальных образований 

Республики Тыва:  
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утвердить планы мероприятий по проведению в Республике Тыва Дня тувин-

ского языка в 2019 году; 

до 10 ноября 2019 г. представить в Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва информацию о ходе выполнения плана мероприятий. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

    Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

   от 22 октября 2019 г. № 449-р 

 

 

П Л А Н  

мероприятий в рамках месячника по проведению в  

Республике Тыва Дня тувинского языка в 2019 году 

 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные за исполнение 

1. Республиканский конкурс «Лучший кабинет родного 

(тувинского) языка и литературы» среди общеобразова-

тельных организаций Республики Тыва  

1 октября образовательные организа-

ции 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНУ Министерства об-

разования и науки Республики Тыва 

«Институт развития национальной шко-

лы», Ассоциация учителей тувинского 

языка и литературы Республики Тыва (по 

согласованию), муниципальные органы 

управления образования (по согласова-

нию), руководители кожуунных методи-

ческих объединений (по согласованию) 

2. XV Волковские этнопедагогические чтения «Колы-

бельные песни и сказки как педагогическая миниатюра 

народов мира» 

18-20 октября  ГБНУ Министерства образо-

вания и науки Республики 

Тыва «Институт развития 

национальной школы» 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНУ Министерства об-

разования и науки Республики Тыва 

«Институт развития национальной шко-

лы», ГБУ «Центр развития тувинской 

традиционной культуры и ремесел», 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва, ГБУ «Национальный 

музей им. Алдан-Маадыр Республики 

Тыва», ФГБОУ ВО «Тувинский государ- 
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Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные за исполнение 

   ственный университет» (по согласова-

нию), МБОУ «Гимназия № 9 г. Кызыла» 

(по согласованию), библиотечная система 

республики 

3. Народный диктант «Үш ыдык» 18-25 октября организации республики Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНУ Министерства об-

разования и науки Республики Тыва 

«Институт развития национальной шко-

лы», Ассоциация учителей тувинского 

языка и литературы Республики Тыва (по 

согласованию), Союз писателей Респуб-

лики Тыва (по согласованию), муници-

пальные органы управления образования 

(по согласованию), руководители кожу-

унных методических объединений (по 

согласованию),   библиотечная система 

республики 

4. Олимпиады по родному (тувинскому языку)  22-24 октября образовательные организа-

ции 

ГБНУ Министерства образования и нау-

ки Республики Тыва «Институт развития 

национальной школы», Ассоциация учи-

телей тувинского языка и литературы 

Республики Тыва (по согласованию), де-

партамент по образованию мэрии г. Кы-

зыла (по согласованию), муниципальные 

органы управления образования (по со-

гласованию), руководители кожуунных 

методических объединений (по согласо-

ванию) 

5. Конкурс чтецов на тувинском языке среди студентов 

факультетов Тувинского государственного университета 

«Тыва дылда алгап тур бис» (Мировая поэзия на тувин-

ском языке) 

23 октября  ФГБОУ ВО «Тувинский го-

сударственный университет» 

 

ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет» (по согласованию), 

Ассоциация учителей тувинского языка и 

литературы Республики Тыва (по согла- 
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Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные за исполнение 

   сованию), департамент по образованию 

мэрии г. Кызыла (по согласованию), му-

ниципальные органы управления образо-

вания (по согласованию) 

6. Научно-практическая конференция «Сатовские чте-

ния», посвященная 90-летию Народного писателя Тувы 

К.К. Кудажы 

25 октября  ФГБОУ ВО «Тувинский го-

сударственный университет» 

ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет» (по согласованию), 

Союз писателей Республики Тыва (по 

согласованию), Ассоциация учителей ту-

винского языка и литературы Республики 

Тыва (по согласованию), департамент по 

образованию мэрии г. Кызыла (по согла-

сованию), муниципальные органы управ-

ления образования (по согласованию), 

общеобразовательные организации Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

7. Проведение «круглого стола», посвященного 80-летию 

д.ф.н., заслуженного деятеля науки Республики Тыва  

Б.И. Татаринцева, с презентацией 5-го тома Этимологи-

ческого словаря тувинского языка Б.И. Татаринцева 

25 октября  ГБУ «Центр тувинской тра-

диционной культуры и реме-

сел» 

ГБНИиОУ «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социально-

экономических исследований при Прави-

тельстве Республики Тыва», ГБУ Рес-

публики Тыва «Тувинский научный 

центр», Союз писателей Республики Ты-

ва (по согласованию), Ассоциация учите-

лей тувинского языка и литературы Рес-

публики Тыва (по согласованию) 

8. Конкурс оригинального перевода художественного 

текста на тувинский язык «Онзагай очулга» (Лучший пе-

ревод) среди студентов  

28 октября  ФГБОУ ВО «Тувинский го-

сударственный университет» 

 

ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет» (по согласованию), 

Союз писателей Республики Тыва (по 

согласованию), Ассоциация учителей ту-

винского языка и литературы Республики 

Тыва (по согласованию), библиотечная 

система республики 
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Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные за исполнение 

9. Курсы повышения квалификации «Теоретические и ме-

тодологические особенности преподавания тувинского 

языка и литературы» 

28-30 октября ГБНУ Министерства образо-

вания и науки Республики 

Тыва «Институт развития 

национальной школы» 

ГБНУ Министерства образования и нау-

ки Республики Тыва «Институт развития 

национальной школы», ГАУ ДПО «Ту-

винский институт развития образования 

и повышения  квалификации», Ассоциа-

ция учителей тувинского языка и литера-

туры Республики Тыва (по согласова-

нию) 

10. Конкурс инсценировок на свободную тему среди фа-

культетов по произведениям тувинских писателей 

«Театрның чаңгызы» (Отзвуки театра) 

30 октября ФГБОУ ВО «Тувинский го-

сударственный университет» 

ФГБОУ ВО «Тувинский государствен-

ный университет» (по согласованию), 

Союз писателей Республики Тыва (по 

согласованию), Ассоциация учителей ту-

винского языка и литературы Республики 

Тыва (по согласованию) 

11. Конкурс семейной колыбельной песни в рамках I Рес-

публиканского фестиваля колыбельной песни  

31 октября ГБУ «Центр тувинской тра-

диционной культуры и реме-

сел» 

Министерство культуры Республики Ты-

ва, ГБНУ Министерства образования и 

науки Республики Тыва «Институт раз-

вития национальной школы», ГБУ 

«Центр развития тувинской традицион-

ной культуры и ремесел», муниципаль-

ные органы управления образования (по 

согласованию) 

12. Проведение анкетирования по социолингвистике  октябрь 

 

Тоджинский, Овюрский ко-

жууны 

ГБНИиОУ «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социально-

экономических исследований при Прави-

тельстве Республики Тыва», муници-

пальные органы управления образования 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные за исполнение 

13. Проведение «круглого стола», посвященного 70-ле-

тию ученого-тюрколога, тувиноведа Ч.М. Доржу 

 

октябрь Овюрский кожуун, с. Торга-

лыг 

ГБНИиОУ «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социально-

экономических исследований при Прави-

тельстве Республики Тыва», ГБУ Рес-

публики Тыва «Тувинский научный 

центр», муниципальные органы управле-

ния образования (по согласованию) 

14. Презентация книжек для детей дошкольного возраста 

в рамках регионального проекта «Тувинский язык – де-

тям» в муниципальных образованиях  

октябрь муниципальные образования ГБНУ Министерства образования и нау-

ки Республики Тыва «Институт развития 

национальной школы», департамент по 

образованию мэрии г. Кызыла (по согла-

сованию), муниципальные органы управ-

ления образования (по согласованию), 

руководители кожуунных методических 

объединений (по согласованию), муни-

ципальные дошкольные образовательные 

учреждения (по согласованию) 

15. Республиканский конкурс «Национальная литератур-

ная премия» 

октябрь Агентство по делам нацио-

нальностей Республики Тыва 

Агентство по делам национальностей 

Республики Тыва, Союз писателей Рес-

публики Тыва (по согласованию), Ассо-

циация учителей тувинского языка и ли-

тературы Республики Тыва (по согласо-

ванию) 

16. Презентация кейса для учителей тувинского языка и 

литературы 

1 ноября ГБУ «Республиканский 

центр народного творчества 

и досуга»  

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНУ Министерства об-

разования и науки Республики Тыва 

«Институт развития национальной шко-

лы», Ассоциация учителей тувинского 

языка и литературы Республики Тыва (по 

согласованию), Региональное учебно-ме- 
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Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения Ответственные за исполнение 

   тодическое объединение учителей тувин-

ского языка и литературы (по согласова-

нию) 

17. Презентация серии «Школьная библиотека произве-

дений тувинских писателей» 

1 ноября ГБУ «Республиканский 

центр народного творчества 

и досуга» 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНУ Министерства об-

разования и науки Республики Тыва 

«Институт развития национальной шко-

лы», Союз писателей Республики Тыва 

(по согласованию), муниципальные до-

школьные образовательные учреждения 

(по согласованию) 

18. Открытие школы дистанционного обучения  тувин-

скому языку 

1 ноября ГБУ «Центр развития тувин-

ской традиционной культуры 

и ремесел» 

Министерство информатизации и связи 

Республики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных и прикладных 

социально-экономических исследований 

при Правительстве Республики Тыва», 

Ассоциация учителей тувинского языка и 

литературы Республики Тыва (по согла-

сованию), муниципальные органы управ-

ления образования (по согласованию), 

руководители кожуунных методических 

объединений (по согласованию) 

19. Конкурс восхвалений на свободную тему «Мактап 

черле ханмас-тыр мен…!» 

1 ноября  ГБУ «Центр развития тувин-

ской традиционной культуры 

и ремесел» 

Министерство культуры Республики Ты-

ва, ГБУ «Центр развития тувинской тра-

диционной культуры и ремесел», Союз 

писателей Республики Тыва (по согласо-

ванию), Союз молодежи Тувы (по согла-

сованию) 
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Наименование мероприятия Дата проведение Место проведения Ответственные за исполнения 

20. Проведение IV Республиканского форума «Тувинский 

язык – достояние народа» 

1 ноября  ГБУ «Республиканский 

центр народного творчества 

и досуга»  

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, ГБНУ Министерства 

образования и науки Республики Тыва 

«Институт развития национальной шко-

лы», ГБНИиОУ «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований при Прави-

тельстве Республики Тыва», ГБУ «Центр 

развития тувинской традиционной куль-

туры и ремесел», Агентство по делам на-

циональностей Республики Тыва, ГБУ 

«Национальный музей им. Алдан-

Маадыр Республики Тыва», ФГБОУ ВО 

«Тувинский государственный универси-

тет» (по согласованию)  

 

 

 

 

 


