
 
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН   

ДОКТААЛЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

_____________________________________________________________________________ 

 
№                                                                                                                       24 апреля 2020 г. 

с.Самагалтай 

 

Об организованном проведении  мероприятий 75-й годовщины Дня Победы  

в Великой Отечественной войне и проведению в Республике Тыва Года Памяти и Славы 

  в Республике Тыва  2020 г.  на территории Тес-Хемского кожууна 

 

         В целях  организованного проведения, мероприятий  75-й годовщины Дня Победы в 

Великой Отечественной войне  и проведения  в Республике Тыва Года Памяти и Славы в  

2020 г . Администрация Тес-Хемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В связи с ситуацией по республике, связанной с угрозой жизни и здоровья граждан из-

за распространения коронавируса COVID-19 отменить все спортивно-массовые и 

культурно-массовые мероприятия, посвященные 75-й годовщины Дня Победы в Великой 

Отечественной войне; 

2. Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению  мероприятий 

(приложение  1); 

3. Утвердить  план основных мероприятий, посвященные 75-летия годовщины  Дня 

Победы в Великой Отечественной войне (приложение 2.); 

4.Управлению  культуры и туризма  (Ламбын А.В.)  обеспечить организацию и 

проведение культурно-массовых мероприятий    в  дистанционной  форме в учреждениях 

культуры на  должном уровне; 

5. Управлению   образования (Хомушку Л.Л.) обеспечить организацию и проведению 

мероприятий патриотического воспитания  в дистанционной форме в образовательных 

организациях на должном уровне; 

6.  Председателям сельских поселений, управлению образования (Хомушку Л.Л.) , 

управлению культуры и туризма (Ламбын А.В.) в рамках  Всероссийской акции «Сад 

Памяти» организовать посадку саженцев вверенных территориях согласно отдельному 

плану (приложение 3); 

7. Разместить  настоящее постановление на информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

8. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

       

Председатель Администрации  

      Тес-Хемского кожууна                                                            Т.Самдан 
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                    Приложение 1 

                                                               к постановлению Администрации 

                                                                                  Тес-Хемского кожууна 

                                                                №       от «24  » апреля 2020 г. 

 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по подготовке и проведению 75-й годовщины Дня Победы в Великой 

Отечественной войне и проведению в Республике Тыва Года Памяти и Славы на 2020г 

 на территории Тес-Хемского кожууна 

 

1.Самдан Т.С.- председатель администрации кожууна, председатель оргкомитета 

2.Каржал Ч.У.- заместитель председателя администрации кожууна по социальной 

политике, заместитель председателя оргкомитета; 

3.Донгак Ч.Х.- Глава Хурала представителей Тес-Хемского кожууна (по согласованию); 

4.Дандаа А.С. – уполномоченный представитель Главы РТ в Тес-Хемском кожууне (по 

согласованию); 

5.Баазан М.С-Д.- заместитель председателя- руководитель аппарата администрации 

кожууна; 

6.Сарыг-оол О.В.-  начальник управления финансов администрации кожууна; 

7.Аракчаа А.Н.- заместитель председателя администрации кожууна по профилактике 

правонарушений; 

8.Ламбын А.В.- начальник управления культуры и туризма администрации кожууна; 

9.Хомушку Л.Л.- начальник управления образования кожууна; 

10.Дирчин Ч.Б.- начальник управления труда и социального развития; 

11Балданай Д.Э.- начальник отдел по делам молодежи и спорта администрации кожууна; 

12.Дагба А.Х-Д.- главный специалист по вопросам семьи, материнства и детства 

администрации кожууна; 

13.Дагба М.В.- директор МБУК «Централизованная клубная система Тес-Хемского 

кожууна»; 

14.Дугар-оол Н.К. – директор МБУК «Централизованная клубная система Тес-Хемского 

кожууна»; 

15.Сандак Ч.А.- директор Самагалтайской ДШИ 

16.Чимбиян С.К.- директор ДЮСШ кожууна; 

17.Кочанай А.Б.- директор центра занятости населения кожууна; 

18.Куулар А.Ю.  –и.о. главного врача ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»; 

19.Сарыглар Э.С.- редактор газеты «Самагалдай»; 

20.Чамзырай Б.О.- председатель Совета женщин кожууна (по согласованию); 

21. Эрендей А.О . – начальник ПП № 10 МО МВД РФ «Тандинский» (по согласованию); 

22. Хунай-оол Х.В. – начальник ПЧ-15 (по согласованию); 

23.Председатели сельских поселений (по согласованию). 

24.Общественные организации (по согласованию). 
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      Приложение 2 

                                                               к постановлению Администрации 

                                                                                  Тес-Хемского кожууна 

                                                                №       от «24  » апреля 2020 г. 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

основных мероприятий по  проведению 75-летию годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

в общеобразовательных организациях Тес-Хемского кожууна в  дистанционной  форме 

 

 
 Наименование мероприятия  Дата проведения Место проведения Ответственные 

1.  Домашняя выставка НХПиДИ, посвященная 75-летию ВОВ  С05 по 07 мая 

2020г 

https://vk.com/club183775

656 

https://vk.com/club173381

624 

Седен Ч.А. 

Художественный 

руководитель 

2.  Акция «Кымдаа чуу даа утундурбаан» 07.05.2020г https://vk.com/club183775

656 

https://vk.com/club173381

624 

Булак А.А. 

Заведующая филиалом 

3.  Конкурс стихотворений «Кезээде тайбын турхун» 07.05.2020г https://vk.com/club183775

656 

https://vk.com/club173381

624 

Сады О.О. 

Музыкальный руководитель 

4.  Видеопоздравление «Поклон тебе ветеран» 07.05.2020г https://vk.com/club183775

656 

https://vk.com/club173381

624 

Булак А.А. 

Заведующая филиалом 
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5.  Конкурс рисунков «Спасибо деду за победу» среди 

школьников сумона  

08.05.2020г https://instagram.com/sdk.

b.doyundupa?igshid=1gvrp

jr852bp7 

Аракчаа С.М. 

Художественный 

руководитель  

6.  Конкурс стихотворений «Ничто не забыто, никто не забыт» 

среди жителей сумона 

08.05.2020г https://instagram.com/sdk.

b.doyundupa?igshid=1gvrp

jr852bp7 

Шыйла О.А. 

Музыкальный руководитель 

     

7.  Песни победы для взрослого сумона 07.05.2020г https://vk.com/club183775

656 

https://instagram.com/mbu

kcksteshem?r=nametag 

Намчак-оол А.Х 

Художественный 

руководитель 

8.  Приближаем Победу – проект, посвященный 75-летию ВОВ Апрель-Май https://vk.com/club183775

656 

https://instagram.com/mbu

kcksteshem?r=nametag 

Коллектив КДК им.К.Баазан-

оола 

9.  Викторина, посвященная 75- летию ВОВ 09.05.2020г https://instagram.com/mbu

kcksteshem?r=nametag 

Куулар А.С. 

Ведущий методист 

10.  Познавательный онлайн час Апрель-Май https://vk.com/club183775

656 

Сюктермаа С-С.О. 

Методист по работе с детьми 

и молодежи  

Баяндай С.Д. 

Методист по туризму 

11.  Конкурс рисунков «Помню горжусь» среди школьников 

сумона 

07.05.2020г Вайбер беседа сумона 

«Родители СОШ» 

Салчак А.В. 

методист 

12.  Показ-презентации, посвященный 75-летию ВОВ 08.05.2020г Вайбер беседа сумона Салчак А.В. 

методист 

13.  Конкурс сочинений «Этих дней не смолкнет слава» 08.05.2020г Вайбер беседа сумона Кунгаалай Р.В. 

Заведующая филиалом  

14.  Конкурс чтецов «И память нам покоя не дает» среди жителей 08.05.2020г Вайбер беседа сумона Бадарчы О.О. 
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сумона Музыкальный руководитель 

15.  Мастер-класс «Цветок победы», посвященный 75-летию ВОВ 07.05.2020г https://vk.com/club183775

656 

 

Сиилинмей Ч.В. 

Заведующая филиалом 

16.  Мастер-класс по изготовлению броши из георгиевской ленты 08.05.2020г https://vk.com/club183775

656 

 

Сиилинмей Ч.В. 

Заведующая филиалом 

Хуурай-оол И.А. 

Художественный 

руководитель 

17.  Конкурс чтецов «Спасибо за победу» среди школьников 

сумона 

09.05.2020г https://vk.com/club183775

656 

 

Хуурай-оол И.А. 

Художественный 

руководитель 

18.  Онлайн-викторина «Помним», посвященный 75-летию ВОВ 08.05.2020г https://vk.com/oshynaa_sd

k 

Натпит-оол А.Б. 

Художественный 

руководитель 

19.  Конкурс стихотворений «Великая Отечественная Война» 09.05.2020г https://vk.com/oshynaa_sd

k 

Шалык Ч.В. 

Музыкальный руководитель  

20.  «Лента Победы» мастер-класс онлайн по изготовлению 

георгиевской ленты 

09 .05.2020г На странице библиотеки 

в соц.сетях «Вконтакте», 

«Инстаграм» 

библиотекарь чит.зала ЦКБ 

им. А.Шоюн 

21.   «Тува: через жестокую войну навстречу Великой Победе» 

фотовыставка онлайн 

 

07 .05.2020г На странице библиотеки 

в соц.сетях «Вконтакте», 

«Инстаграм» 

библиотекарь чит.зала ЦКБ 

им. А.Шоюн 

22.   «День Победы в моей семье» онлайн конкурс рисунков 

 

С 02 по 08 мая На странице библиотеки 

в соц.сетях «Вконтакте», 

«Инстаграм» 

библиотекарь абонемента 

ЦКБ им. А.Шоюн 

23.   «Голубь своими руками» мастер-класс онлайн  

 

09 .05.2020г На странице библиотеки   

в соц.сетях «Вконтакте», 

«Инстаграм» 

библиотекарь Берт-Дагской 

сельской библиотеки 
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24.   «Города герои  ВОВ» онлайн -путешествие 

 

09 .05.2020г На странице библиотеки 

в соц.сетях «Вконтакте», 

«Инстаграм» 

библиотекарь  

Чыргаландинской сельской 

библиотеки 

25.   «75 лет Великой Победы» онлайн  конкурс рисунков 

 

С 01 по 07 мая На странице библиотеки 

и администрации 

кожууна в соц.сетях 

«Вконтакте», 

«Инстаграм» 

библиотекарь  О-Шынаанской  

сельской библиотеки 

26.  Участие во Всероссийском конкурсе  «Гордость России»  С 22 по 9 мая 

2020г. 

Онлайн, 

в социальных сетях 

Библиотекари, детской, 

районной и  сельских 

библиотек ЦБС  

Тес-Хемского кожууна РТ  

27.   

 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»  

 

 

09 .05.2020г 

 

 

В социальных сетях 

Библиотекари, детской, 

районной и  сельских 

библиотек ЦБС  

Тес-Хемского кожууна РТ  

28.  Оформление сайта библиотеки к 75-летию Великой Победы 05 .05.2020г. Сайт библиотеки специалист информационного 

центра 

29.  Всего 28 онлайн-мероприятий    
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

основных мероприятий по подготовке и проведению 75-летию годовщины Дня  Победы в Великой Отечественной войне  

 в общеобразовательных организациях Тес-Хемского кожууна  в  дистанционной  форме 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия дата и время проведения 

 

место проведения ответственные должностные лица 

(контакты) 

Мероприятия общественной и социальной направленности 

 
 

 

 

1. 

Участие во Всероссийской патриотической акции  

«Георгиевская ленточка»  

 

С 22 по 9 мая 2020год. «Георгиеская лента-онлайн»  методист по патриотическому 

воспитанию, заместители по 

воспитательной  работе  

классные руководители, заместители 

по патриотическому воспитанию, 

старшие вожатые, воспитатели ДОУ  

2  

 

 

Участие в  муниципальном  онлайн-конкурсе 

стихотворений  «75-летию Победы посвящаю» 

 

 

 

С 1 мая по 9 мая 2020года  

 

 

 

Онлайн,  

В социальных сетях 

методист по патриотическому 

воспитанию, заместители по 

воспитательной  работе  

классные руководители, заместители 

по патриотическому воспитанию, 

старшие вожатые, воспитатели ДОУ 

3. Участие в муниципальном заочном конкурсе «Я 

рисую Победу» 

С 1 мая по 9 мая 2020года  

 

 

Онлайн,  

В социальных сетях 

методист по патриотическому 

воспитанию, заместители по 

воспитательной  работе  

классные руководители, заместители 

по патриотическому воспитанию, 

старшие вожатые, воспитатели ДОУ 

 

 

3. 

 

 

Участие в Международной  акции  «Сад памяти 2020» 

 

 

С 22 апреля по 22 июня»  

 

 

 

«СадПамятиДома» онлайн  

методист по патриотическому 

воспитанию, заместители по 

воспитательной  работе,  

классные руководители, заместители 

по патриотическому воспитанию, 

старшие вожатые, воспитатели ДОУ 
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4. 

Участие во Всероссийском проекте «Памяти Героев»  С 22 по 9 мая 2020г. Онлайн,  

В социальных сетях 

методист по патриотическому 

воспитанию, заместители по 

воспитательной  работе,  

классные руководители, заместители 

по патриотическому воспитанию,  

5.  

 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»  

 

 

9 мая 2020г. 

 

 

В социальных сетях  

методист по патриотическому 

воспитанию УО, заместители по 

воспитательной работе, заместители 

по патриотическому воспитанию ОО, 

классные руководители 

6. На своей странице в социальной сети выложить поста, 

рассказывающий о ветеранах, которые чтут в вашей семье  

( рассказ с фото или видео)  

9 мая 2020г. В социальных сетях методист по патриотическому 

воспитанию УО, заместители по 

воспитательной работе, заместители 

по патриотическому воспитанию ОО, 

классные руководители 

7. 

 

 

Заменить   свою   аватарку в социальных сетях на портрет 

ветерана, которого чествуют в вашей семье  

9 мая 2020г.  В социальных сетях  методист по патриотическому 

воспитанию УО, заместители по 

воспитательной работе, заместители 

по патриотическому воспитанию ОО, 

классные руководители 
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      Приложение 3 

                                                               к постановлению Администрации 

                                                                                  Тес-Хемского кожууна 

                                                                №       от «24  » апреля 2020 г. 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

 мероприятий по подготовке и проведению  торжественных мероприятий в рамках Всероссийской акции «Сад памяти" 

 в общеобразовательных организаций Тес-Хемского кожууна 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия дата и время 

проведения 

 

место проведения ответственные 

должностные лица 

(контакты) 

Мероприятия общественной и социальной направленности 

 
 

 

1. 

Согласование с участковым лесничества СУЛ Самагалтай  

определению места и  дате и высадке саженцев 

С 18 по 23 марта 2020г.  МБОУ Берт-Дагская СОШ  

МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ 

МБОУ Чыргаландинская СОШ 

МБОУ Шуурмакская СОШ 

 

методист по патриотическому 

воспитанию УО,  заместители 

по воспитательной работе, 

заместители по 

патриотическому воспитанию 

ОО 

 

2. 

Свод информации с указанием мест (географических 

координат точек) высадки деревьев  

С 18 по 20 марта 2020г.  МБОУ Берт-Дагская СОШ  

МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ 

МБОУ Чыргаландинская СОШ 

МБОУ Шуурмакская СОШ 

 

методист по патриотическому 

воспитанию УО,   

заместители по 

воспитательной работе, 

патриотическому воспитанию,  

классные руководители,  

3. Согласование с  сельскими домами культуры о проведении   

торжественного открытия  Всероссийской акции «Сад 

памяти»     

С 18 по 31 марта 2020г. МБОУ Берт-Дагская СОШ  

МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ 

МБОУ Чыргаландинская СОШ 

МБОУ Шуурмакская СОШ 

методист по патриотическому 

воспитанию УО,  заместители 

по воспитательной работе, 

заместители по 
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 патриотическому воспитанию 

ОО 

4. Организовать работу по обучению волонтеров,  

«Волонтеры Победы» разъяснения работы о проведении 

акции на территории общеобразовательных организаций  

С 18марта по 15 апреля 

2020г.   

МБОУ Берт-Дагская СОШ  

МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ 

МБОУ Чыргаландинская СОШ 

МБОУ Шуурмакская СОШ 

 

 методист по патриотическому 

воспитанию УО,  заместители 

по воспитательной работе, 

заместители по 

патриотическому воспитанию 

ОО 

5. Организовать субботники, ремонт памятников и обелисков, 

военно-мемориальных объектов культурного наследия  

Март - апрель  Общеобразовательные организации   

 

 

4. 

Свод плана общеобразовательных организаций по 

подготовке и проведению основных торжественных 

мероприятий в рамках Всероссийской акции «Сад памяти»   

 С 18 по 24 марта 2020г.  МБОУ Берт-Дагская СОШ  

МБОУ Кызыл-Чыраанская СОШ 

МБОУ Чыргаландинская СОШ 

МБОУ Шуурмакская СОШ 

 

методист по патриотическому 

воспитанию УО кожууна  

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

 мероприятий по подготовке и проведению  торжественных мероприятий в рамках Всероссийской акции «Сад памяти" 

  учреждений культуры и сельских поселений  Тес-Хемского кожууна 
 

№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

Место проведения Мероприятия Ответственные 

1 10.04.2020г  Подача заявки на саженцы (лесхоз)  Манзырыкчы Ростислав Васильевич. 

Зам по АХЧ 

2 В конце 

апреля 

Территория памятника 

«Шумовых» с.Самагалтай 

Посадка саженцев 20шт Манзырыкчы Ростислав Васильевич. 

Зам по АХЧ 

3 10.04.2020 г  Подача заявки на саженцы (лесхоз)  Заведующая филиалом СДК Булак 

А.А. совместно с председателем 

администрации сумона 

4 В конце 

апреля 

Территория памятника ветеранам 

ВОВ с.Ак-Эрик 

Посадка саженцев 10шт Трудовые коллективы сумона под 

руководством Председателя 

администрации Карти Ч.Б-С 

5 15.04.2020 г  Подача заявки на саженцы (лесхоз)  Соян Раиса Кундууевна заведующая 
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СДК  

6 В конце 

апреля 

Территория памятника ветеранам 

ВОВ с.Белдир-Арыг 

Посадка саженцев 10шт Трудовые коллективы сумона  

7 15.04.2020 г  Подача заявки на саженцы (лесхоз)  Аракчаа Саглай Мартыйовна и.о 

заведующей СДК  

8 В конце 

апреля 

Территория памятника ветеранам 

ВОВ с.Берт-Даг 

Посадка саженцев 10шт Трудовые коллективы  

9 15.04.2020 г  Подача заявки на саженцы (лесхоз)  Кунгаалай Роля Владимирвона 

заведующая СДК  

10 В конце 

апреля 

Территория памятника ветеранам 

с.Шуурмак 

Посадка саженцев 10шт Трудовые коллективы сумона  

11 15.04.2020 г  Подача заявки на саженцы (лесхоз)  Кунгаалай Роля Владимирвона 

заведующая СДК  

12 В конце 

апреля 

Территория памятника ветеранам 

с. 

Посадка саженцев 10шт Трудовые коллективы сумона  

13 10.04.2020 г. СДК им.Д Чамзырай  

с.О-Шынаа 

Беседа для учащихся  «Проблемы в лесу звоните  

в лесную охрану». Совместно лесник сумона 

Эртине М.М. 

Шалык Ч.К. 

Художественный руководитель 

Тел. 89293177424 

Лесник сумона Эртине Д.Д. 

14 В конце 

апреля 

СДК им.Д Чамзырай  

с.О-Шынаа 

Посадка саженцев на территории памятника 10 

шт 

Шалык Ч.К. 

Художественный руководитель 

Тел. 89293177424 

15 15.04.2020 г  Подача заявки на саженцы (лесхоз)  Кунгаалай Роля Владимирвона 

заведующая СДК  

16 В конце 

апреля 

Территория памятника ветеранам 

с.У-Шынаа 

Посадка саженцев 10шт Трудовые коллективы сумона  
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