
 
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН   

ДОКТААЛЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

_____________________________________________________________________________ 

 

№                                                                                              21  апреля 2020 г. 

с.Самагалтай 

 

Об организованном проведении мероприятий, посвященных  

1 мая - Праздника Весны и Труда 

 

В целях организованного проведения мероприятий, посвященных 

празднованию 1 мая – Праздника Весны и Труда на территории  Тес-

Хемского кожууна 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  

1 мая – Празднику Весны и Труда;  

2. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 1 мая- 

праздника весны и труда (Приложение 1); 

3. Утвердить Положение о проведении дистанционного парада «Мой 

род- моя гордость!» (Приложение 2); 

4. Финансовому управлению (Сарыг-оол О.В.) выделить финансовые 

средства по муниципальной программе «Развитие культуры и туризма в Тес-

Хемском кожууне на 2018-2020 годы» в размере 20,0 (Двадцати тысяч) 

рублей согласно смете расходов (Приложение 3);  

5. Председателям сумонов, руководителям организаций принять меры 

по очистке и уборке закрепленных территорий без организации массовых 

субботников; 

6. 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 «21» апреля 2020 года 

 

 

План основных культурно–массовых мероприятий, посвященных празднику 

Весны и Труда,  проводимых в учреждениях культуры Тес-Хемского 

кожууна Республики Тыва  

 

№ Наименование 

мероприятия  

Дата проведения Место проведения Ответственные 

1.  Акция «Чистый 

двор!» 

02.05.2020г https://vk.com/club18377

5656 КДК им.К.Баазан-

оола с.Самагалта 

Даваа Айлана 

Ховалыговна 

художественный 

руководитель 

9232613011 

2.  Онлайн конкурс 

стихотворений 

среди взрослого 

населения «Май 1 

делгерезин!» 

01.05.2020 г. https://vk.com/public173

381624 

СДК им.А.Данзырына 

С.АК-Эрик 

Булак Алдынай 

Анай-ооловна 

заведующая 

филиалом СДК 

89293176736 

Седен Чечена Ак-

ооловна 

художественный 

руководитель 

СДК 89232663676 

3.  Праздничное 

видеопоздравлени

е посвященное 

празднику Весны 

и Труда 1 Мая  

01.05.2020 https://vk.com/public163

015816 

СДК им.С.Ланзыы 

с.Белдир-Арыг 

Чиктол Сайдаш 

Домбуевич 

Художественный 

руководитель 

4.  Конкурсы на тему 

«кто мы без 

труда» стихи, 

сочинения для 

населения 

сумона.  

01.05.2020 https://vk.com/public163

015816 

СДК им.С.Ланзыы 

с.Белдир-Арыг 

Самдарак Эрес 

Васильевич 

музыкальный 

руководитель 

5.  Онлайн - конкурс 

рисунков 

«Майское 

настроение» 

01.05.2020г 

15:00 

sdk.b.doyunduna 

инстаграмм 

СДК им.Б.Доюндупа 

с.Берт-Даг 

Аракчаа Саглай 

Мартыйовна 

Художественный 

руководитель 

89991794641 
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6.  Онлайн - 

викторина для 

детей клубного 

формирования 

«Майский 

праздник» 

01.05.2020г 

15:00 

sdk.b.doyunduna 

инстаграмм 

СДК им.Б.Доюндупа 

с.Берт-Даг 

Аракчаа Саглай 

Мартыйовна 

Художественный 

руководитель 

89991794641 

Шыйла Омак 

Алексеевич 

Музыкальный 

руководитель 

89233420070 

7.  Онлайн - 

фотовыставка 

рисунков «Мир. 

Труд. Май» 

04.05.2020 

15:00 

sdk.b.doyunduna 

инстаграмм 

СДК им.Б.Доюндупа 

с.Берт-Даг 

Аракчаа Саглай 

Мартыйовна 

Художественный 

руководитель 

89991794641 

Шыйла Омак 

Алексеевич 

Музыкальный 

руководитель 

89233420070 

8.  Онлайн-конкурс 

рисунков " Весна 

прекрасная пора" 

01.05.2020 г 14:00. https://m.vk.com/id78498

64435 

СДК с.Шуурмак 

Салчак Аяна 

Викторовна 

методист. Тел 

89991249655 

9.  Онлайн - 

викторина среди 

жителей сумона 

"Май, труд, 

весна!" 

01.05.2020г 

15:00ч. 

https://m.vk.com/id78498

64435 

СДК с.Шуурмак 

Салчак Аяна 

Викторовна 

методист. Тел 

89991249655 

10.  Конкурс детский 

рисунков «Мы 

рисуем май!» 

Конкурс 

«История Победы 

в стихах»  

посвященный 75 

летию Победы. 

Для участия 

будет нужна, 

записать видео. 

01.05.2020 г. https://vk.com/oshynaa_s

dk 

СДК им.Д.Чамзырая 

с.О-Шынаа 

Ойдуп А.С. 

Заведующая 

филиалом 

тел.89232659853 

Шалык Ч.К. 

Художественный 

руководитель 

тел.89293177424 

11.  Праздничное 

видеопоздравлени

е посвященное 1 

01.05.2020 https://vk.com/club18377

5656 КДК им.К.Баазан-

оола с.Самагалта 

Сиилинмей 

Чойгана 

Владимировна 
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Мая-  празднику 

Весны и Труда  

заведующая 

89233880422 

12.  Экологическая 

онлайн-акция 

«Подари птицам 

дом» 

С 22 апреля по 01 

мая 

На странице 

библиотеки и 

администрации 

кожууна в соц.сетях 

«Вконтакте», 

«Инстаграм» 

Бадыраа А.Г., 

ЦКБ им А.Шоюн 

13.  Видеоролик 

«История 

праздника – 1 

Мая» 

01 .05.2020 На странице 

библиотеки и 

администрации 

кожууна в соц.сетях 

«Вконтакте», 

«Инстаграм» 

Сидоо С.С., 

библиотекарь 

чит.зала ЦКБ им. 

А.Шоюн 

14.  Всего 15 онлайн-

мероприятий 

 На странице 

библиотеки и 

администрации 

кожууна  всоц.сетях 

«Вконтакте», 

«Инстаграм» 

Чамыян А.К., 

библиотекарь  

Чыргаландинског

о с/ф. №5 

 

15.    На странице 

библиотеки и 

администрации 

кожууна в соц.сетях 

«Вконтакте», 

«Инстаграм» 

Дандаа Д.Н., 

Ак-Эрикский 

с/ф.№1 
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Приложение 2 

к Постановлению Администрации 

Тес-Хемского кожууна №___   

от «21» апреля 2020 года 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО КОНКУРСА «МОЙ РОД- МОЯ ГОРДОСТЬ!», 

ПОСВЯЩЕННОГО 1 МАЯ- ПРАЗДНИКУ ВЕСНЫ И ТРУДА 

 

  Дистанционный конкурс «Мой род- моя гордость!», посвященный 1 

мая- Празднику весны и труда (далее Конкурс) проводится по видеозаписям 

конкурсной программы, присланным на электронную почту Оргкомитета 

конкурса в соответствии с порядком и условиями, указанными в настоящем 

Положении. 

  Организаторами Конкурса являются МУ «Управление культуры и 

туризма Администрации Тес-Хемского кожууна». 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 

- Сохранение культурного потенциала общества; 

- популяризация различных направлений и жанров культуры; 

- сохранение в семьях личной памяти о поколении дедов, отцов, ветеранов 

ВОВ, тружеников тыла, Матерей-героинь, ветеранов труда, молодых 

передовиков производства, и т.д. 

-   формирование эстетического вкуса у подрастающего поколения на основе 

трудовых подвигов предков. 

-   воспитание у детей и подростков уважительного отношения к истории 

Отечества, к их семейной истории, ветеранам войны и труженикам тыла, 

простым труженикам села; 

- стимулирование процессов популяризации поиска и обобщения данных о 

родственниках, составления родословной. 

К участию в Конкурсе приглашаются: 

- организации и учреждения, находящиеся на территории Тес-Хемского 

кожууна, независимо от формы собственности; 

- частные организации и индивидуальные предприниматели; 

- общественные организации; 

- семейные коллективы; 

- жители всех возрастов и категорий Тес-Хемского кожууна. 

 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в дистанционной форме (заочно) с 23 апреля и до 

15.00 часов 01 мая 2020 года.  

Конкурс проводится в 3 категориях: 
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1. Конкурс среди коллективов организаций и учреждений кожууна; 

2. Семейный конкурс; 

3. Индивидуальный конкурс. 

Участники конкурса предоставляют видеоролики в электронном виде, 

снятые доступными средствами, соответствующие теме «Мой род- моя 

гордость!». Формат видео MP4 (DVD, MPEG4). Продолжительность 

видеоролика – от 2 до 5 минут. Видеоролики должны быть оформлены 

информационной заставкой с именем автора (коллектива, семьи, 

индивидуального участника, название видеоролика и т.д.).  Участники сами 

определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип и т.п.). В 

ролике могут использоваться фотографии. 

Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

конкурсе, несет участник (коллектив участников), приславший данную 

работу на Конкурс. 

На конкурс не принимаются ролики, оскорбляющие честь, достоинство 

и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

ЖЮРИ КОНКУРСА: 

Состав жюри формируется отдельно для каждой категории. Члены 

жюри назначаются Оргкомитетом Конкурса из руководителей и 

специалистов администрации кожууна, учреждений культуры и Ветеранов 

труда кожууна. Выступления участников конкурса оцениваются по 5-ти 

балльной системе.  

Жюри Конкурса присуждает 1,2,3 места, а также имеет право 

присуждать специальные Дипломы и Призы.  Просмотр работ членами жюри 

будет проходить с 15.00 часов по 18.00 часов 01 мая 2020 года. Решение 

жюри является окончательным и не подлежит изменению. 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

Конкурсная комиссия дает оценку видеороликов, которая 

осуществляется по следующим критериям: 

- соответствие работы заявленной теме; 

- креативность видеоролика (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления); 

- информативность. 

- качество видеосъемки; 

- эстетичность работы. 

НАГРАДЫ И ПООЩРЕНИЯ УЧАСТНИКОВ 

Победители 1,2,3 мест всех категорий награждаются дипломами и 

ценными призами (денежным поощрением). Победители в номинациях 

награждаются дипломами. 
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ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Участники конкурса посылают свои видеоролики и заявки: 

- по электронной почте: kultura_teshem@mail.ru (обязательное указание в 

теме письма «Дистанционный конкурс»; 

- в группы в Вайбере «Культура Тес-Хем», социальной сети VK (ВКонтакте) 

и в Интстаграмме @kultura_tes_hem, а также 

- или непосредственно предоставляют в Управление культуры и туризма 

Администрации кожууна, по адресу: с.Самагалтай, ул.Кунаа д.58, каб.201, 

тел. 83943821130, сот.тел.89962638185, 89235466580,89969341344. 

  

ФОРМА ЗАЯВКИ 

Ф.И.О. участника (представителя 

коллектива, семьи) 

  

Наименование коллектива   

Место жительства   

Контактные телефоны   

Электронный адрес   

Название работы   

Количество работ   
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Приложение 3 

к Постановлению Администрации 

Тес-Хемского кожууна №___   

от «21» апреля 2020 года 

 

Смета расходов на проведение мероприятий, 

 посвященных празднованию 1 мая- празднику весны и труда 

 

Для награждения победителей дистанционного конкурса «Мой род- 

моя гордость!»:  

Категория «Коллективы»: I место- 1500 рублей; 

                                             II место- 1000 рублей; 

                                             III  место- 500 рублей. 

Категория «Семейный»: I место- 1500 рублей; 

                                          II место- 1000 рублей; 

                                          III  место- 500 рублей. 

Категория «Индивидуальный»: I место- 1500 рублей; 

                                                    II место- 1000 рублей; 

                                                    III  место- 500 рублей. 

Для награждения победителей Парада, посвященного 1 мая- Празднику 

весны и труда:  

Участников парада: I место- 1500 рублей; 

                                   II место- 1000 рублей; 

                                   III  место- 500 рублей. 

Награждения по номинациям: 2000 рублей. 

Для награждения победителей флеш-моба:  

Категория «Коллективы»: I место- 1500 рублей; 

                                             II место- 1000 рублей; 

                                             III  место- 500 рублей. 

Категория «Семейный»: I место- 1500 рублей; 

                                             II место- 1000 рублей; 

                                             III  место- 500 рублей. 

 

Итого по смете: 20,0 (Двадцать тысяч) рублей, на проведение трех 

дистанционных конкурсов. 
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