
Департамент по образованию 
Мэрии города Кызыла

Приказ № 38
от 28 января 2016 года

«О проведении муниципального этапа 
республиканского (заочного) конкурса рисунков 
«Конституция Республики Тыва глазами детей», 
посвященного 15-летию Конституции Республики Тыва»

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Республики Тыва № 56- 
д от 22 января 2016 года «О проведении республиканского (заочного) конкурса рисунков 
«Конституция Республики Тыва глазами детей» среди воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений и общеобразовательных организаций, посвященного 15- 
летию Конституции Республики Тыва» в целях расширения и углубления знаний о 
Конституции Республики Тыва, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 1 по 29 февраля 2016 года в муниципальный этап республиканского 
(заочного) конкурса рисунков «Конституция Республики Тыва глазами детей» среди 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных 
организаций, посвященного 15-летию Конституции Республики Тыва» соответствии с 
положением, утвержденным приказом Министерства образования и науки Республики 
Тыва № 56-д от 22.01.2016 г. (приложение 1).

2. Ответственность за организацию и проведение муниципального этапа 
республиканского (заочного) конкурса рисунков «Конституция Республики Тыва глазами 
детей» возложить на МБОУ ДО ЦДО г. Кызыла (Фатьянова А.Ф.).

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений обеспечить 
участие детей в муниципальном этапе. Конкурсные работы предоставить до 27 февраля 
2016 года в МБОУ ДО ЦДО г. Кызыла, Ленина, 22.

4. Директору МБОУ ДО ЦДО г. Кызыла (Фатьянова А.Ф.):
4.1. сформировать состав жюри конкурса муниципального этапа в срок до 1 февраля 

2016 года и обеспечить условия для работы жюри;
4.2. организовать работу жюри 28 февраля 2016 года.
5. Отделу воспитания, дополнительного образования и реализации нацпроекта по 

итогам муниципального этапа оформить заявку для участия в республиканском этапе 
фестиваля (Горбунова Т.В.).

6. Контроль исполнения приказа возложить на начальника отдела воспитания, 
дополнительного образования и реализации нацпроекта Шюгдюр-оол В.Д.

Начальник Департамента 
по образованию А.А.Дитрих

Горбунова T.B., 2-12-87. 
ЦДО, тел., 3-18-04.



Приложение 2 
Утверждено

, приказом Министерства образовании и науки
Республики Тыва 

от «Л2 •» гМ̂Щ-f 2016 г.

Положение
о проведении реенуб.1 ика некш о (заочною) конкурса рисунков  

«Конституция Республики Тыва глазами детей», посвященного 15-лстию
Ко ист ит у ни и Рес нубли ки Ты ва

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и 

проведения республиканского (заочного) конкурса рисунков «Конституция 
Республики Тыва глазами детей», посвящённого Дню Конституции 
Республики Тыва (далее Конкурс), его организационное, методическое и 
финансовое обеспечение, порядок участия в Конкурсе и определение 
победителей.

1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и 
науки Республики Тыва, Конституционный суд Республики Тыва. 
Координатором организации Конкурса является ГБУ РТ «Республиканский 
центр развития воспитания».

1.3. Общее руководство над проведением Конкурса и его 
организационное обеспечение осуществляет организационный комитет. 
(Приложение 1)

2. Цели и задачи республиканского конкурса
2.1. Создание сборника «Конституция Республики Тыва глазами детей», 

отражающих основные положения и статьи,
2.2. Расширение и углубление знаний о Конституции Республики "1 ыва.
2.3. Воспитание уважения к основному закону, праву на основе изучения 

положений Конституции Республики Тыва.
2.4. Формирование уважения к заложенным в законе 

общечеловеческим ценностям, основам построения правового государства.
2.5. Популяризация знаний о Конституции Республики Тыва и правовой 

грамотности.
2.6. Выявление талантливых ‘детей в области художественного 

творчества и развитие их творческих способностей.

3, Участники республиканского конкурса



3.1. Участниками республиканского конкурса могут быть дети трех 
возрастных категорий:
- воспитанники дошкольных учреждений (от 5 до 7 лет):
- обучающиеся начальных классов (1-4 классы);
- обучающиеся классов (5-11 классы);

4. Условии участия
4.1. Рисунки должны быть выполнены без помощи родителей или 

педагогов, подписаны с обратной стороны: Ф.И.О. возраст. ДОУ. ОС, группа, 
класс конкурсанта, Ф.И.О. и контактные данные (телефон и e-mail) 
руководителя.

4.2. Рисунки могут быть выполнены на любом материале (ватман, 
картон, холст и т.д.) и исполнены в любой технике рисования (масло, 
акварель, тушь, цветные карандаши, мелки и т.д.).

4.3. Представленные на Конкурс работы должны быть не меньше 
формата А4 (210X290) и не более АЗ (420X580).

4.4. Количество работ, представленных на Конкурс одним участником, 
не может превышать 3 рисунков.

4.5. Рисунком оформляются статьи Конституции Республики Тыва, 
предложенные Конституционным судом Республики Тыва (1, 2. 3 (часть I), 
5, 6, 9, 14 (часть 1), 16, *18, 19, 20, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32. 34, 35, 37, 45. 46, 
47, 48, 49, 69, 70, 83, 96, 110, 113, 119, 134. 135).

4.6. Работы, сданные для участия в Конкурсе, не возвращаются.

5 . Сроки и организация проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 01 февраля по 21 марта 2016 года.
5.2. Конкурс проводится в 2 этапа:

- муниципальный этап <с 0 Т по 29 февраля^ХШГгуТ)
- республиканский этап - с 01 по 15 марта 2016 г.

5.2. Материалы муниципального этапа для участия в республиканском 
этапе необходимо направить по адресу: Министерство образования и науки 
Республики Тыва, ГБУ РТ «Республиканский центр развития воспитания» 
667005 г, Кызыл, ул. С. 'Гока, д. За тел. факс (394-22) 3-21-41,
patriot.tuva@ yandex.ru в срок до 15 марта 2016 г.

6. Критерии оценки конкурса
6.1, Оценка работ производится по следующим критериям:

- оригинальность сюжета (56);
- художественное качество исполнения (56);
- соответствие содержания работы указанной тематике (56);
- творческий подход к выполнению работы (56);

6.2. Оценивание работ осуществляется Жюри конкурса (Приложение 3) 
в течение 5 дней по окончанию республиканского этапа.

mailto:patriot.tuva@yandex.ru


7, Оглашение результатов Конкурса
7.1. Результаты республиканского конкурса публикуются на сайтах 

Организаторов -  rcrv.tuvanel.ru, montr.ru, ksrt@tuva.ru в течение 5 дней, 
начиная со дня подведения итогов Конкурса.

8. Победители Конкурса
8.1. Победители республиканского этапа Конкурса награждаются 

соответствующими дипломами.
8.2. Педагогические работники, подготовившие победителей Конкурса 

из числа воспитанников 
организаторов К о нкуреа,

8.3. Работы победите;
Тыва глазами детей».

и обучающихся, получают Благодарности от 

гей войдут в сборник « К о н с т и т у ц и я  РеспубликиГ  ^  i; -■ в1

mailto:ksrt@tuva.ru

