
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

П Р И К А З

« 0 ? » ноября 2014 г. г. Кызыл

О проведении республиканского (заочного) конкурса сочинений
«Отец-отчество-Отечество»

С целью возрождения духовности, восстановления в общественном 

сознании семейных ценностей и патриотизма, повышение престижа образа 

отца как главы семьи, рода, защитника страны, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести республиканский (заочный) конкурс сочинений «Отец- 

отчество-Отечество» в образовательных организациях Республики Тыва с 7 

по 20 ноября 2014 года;

2. Утвердить Положение о проведение республиканского (заочного) 

конкурса сочинений «Отец-отчество-Отечество»;

3. Ответственность за проведение конкурса возложить на директора 

ГБУ РТ «Республиканский центр развития воспитания» А. Д-Б. Сандый;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра Монгуша В.М.

Министр К.А. Бичелдей

Исп: Сандый А.Д-Б. 
т. 3-21-41



Утверждено 
приказом Министра 
образования и науки 

Республики Тыва
« /? /» Hojtfa, 2014 г.

7 № Шз-р
ПОЛОЖЕНИЕ 

О республиканском (заочном) конкурсе сочинений 
«Отец-отчество-Отечество»

Общие положения.

Министерство образования и науки Республики Тыва в рамках 
республиканских мероприятий, посвященных Дню отцов, проводит конкурс 
на лучшее сочинение «Отец-отчество-Отечество».

1.Цель конкурса сочинений «Отец -  отчество -  Отечество».

-  возрождение духовности, восстановление в общественном сознании 
семейных ценностей и патриотизма, повышение престижа образа отца как 
главы семьи, рода, защитника страны.

И.Участники конкурса
- К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 7 до 17 
лет.

III. Предлагаемые темы
-  «Мужчина -  это звучит гордо»;
-  «Мужчины моего рода трудятся во славу Отечества» (истории о настоящих 
мужчинах -  военных, хлеборобах, шахтёрах, священниках, рыбаках, 
строителях, врачах, учителях, артистах, спортсменах и при этом обязательно
-  ответственных отцах);
-  «Семейное предание о подвиге героя»;
-  «Семья без отца, что дом без крыши»;
-  «Ответственное отцовство».

1У.Оформление работ

-Предоставленные на конкурс работы должны соответствовать 
обозначенным темам;
-Работы, не соответствующие данным темам, на конкурс не принимаются. 
(Примечание: по возможности иллюстрировать Ваши сочинения 
фотографиями из семейных архивов описываемой эпохи (если они имеются, 
прикреплять фотографии отдельными файлами в отсканированном или 
сфотографированном виде, их размер должен быть не менее 400 Кб).



-Конкурсные сочинения предоставляются в следующем виде: объем от 1 до 5 
страниц, обязательно в электронном и распечатанном виде, размер шрифта 
14.
- Работы сопровождаются сведениями об авторе, которые указываются в 
АНКЕТЕ УЧАСТНИКА КОНКУРСА (Приложение).
- Не оформленные работы на конкурс не принимаются.

УЬСроки проведения конкурса

-Работы принимаются с 7 ноября до 20 ноября 2014 года;
-Материалы необходимо предоставить по адресу: Министерство образования 
и науки Республики Тыва ГБУ РТ « Республиканский центр развития 
воспитания» 667005 г. Кызыл, ул. С.Тока, д.За тел. факс (394-22) 3-21-41, 
patriot.tuva@yandex.ru.

mailto:patriot.tuva@yandex.ru


Приложение

Анкета участника конкурса детских сочинений 2014

Имя, фамилия участника
ФИО преподавателя
Название работы
Возраст, школа, класс
Г ород/поселок/село
Край/область/республика
Адрес школы (указывать индекс), телефон (с 
кодом города)
Домашний адрес (указывать индекс), 
телефон (с кодом города), мобильный 
телефон
e-mail (если есть)


