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Уважаемые коJlлеги!

Во исполнеrия подIрогрЕtммы 3 <Фазвитие дополнительЕого образоваrмя
детей> государственной прогрalмIrеr Республики Тыва <<развrатие офазоваlllля инауки gа20|4-2025 годы'', IшaHa мероцриятей (<(,цорожная картuo) по развитuюдетско-юношеского т}ризма на терр}rгории Республшса тыва на 2а20 год,
утверщдёнrrый распоряжение}r Правшгеlъgгва Республшсл Тыва от 14 января2а20 г, ЛЬ 8-р ГБОУffо рТ <Фесгryблиrсанский цекгр развития дополЕителънOгообразованиш проводит республиканскнf, кOшкурс <<Тува глазами детеЁ>>(далее по текЁry - конкурс) с 10 по 28 декдбря 2020 ГOда. В связи с этим, просЕм
довести даннOе поJIожение до рfководителей образовательных оргаrпшацпйвашего введения.

Положение конкурса прилагается.

Е-*,iЦ шЦur-tuч а@fi ail.r,u

С уважением,
директор

Исп.: Монгуш М.А.,
+z(394) -222-46-87

оИlr, Т.В. Ефимоrа
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прикАз

ЛЬ 79lос
к08> декабря 2020 г.

0 проведешпп
республпк8нского кошкурса <<Тува глаза мц детей>>

l. ПровеСти респУбликансКий конкУрс кТ'ува глilз,lми детей>>
тексту - конкурс) с I0 по 28 декабря 2а20 года.

2. ответственностъ за 0рганизацIш, проведение и финаrобеспечеrrие конкурса вOзложить на метOдический оlдел гБоул
<РеспубЛиканскиЙ центР р{lзвитиrl дополнИтеJБногО образования > (М,
м.А.).

з. Контроль над исполнением настоящег0 приказа
заместителя директора ГБоУ До РТ KPL{P!O> Беляевой о.А.

рт

{ирекгор
ГБОУ ДО РТ (ФЦРДО> {|rц

Беляева
Монгуш

Во исполнения подцроцраммы 3 <<Развитие
образоваrпая дgгей> государственной программы Ресгryблши Тыва
образоваrшля и науки на 2014-2а25 годы)>, ппана мероприятий (,
картаф по р€lзвитию детско-юношеского туризма на террI{гории
тыва на 202а гол уrвер,'цёlrный распорлкением Правителъства
Тыва от 14 января 202а г. М 8-р IrРИКаЗЫВАЮ:



Утверждрно
прикilзOм ГБОУДО РТ кРЦРДО)

Jф 79lос от к08> декабря 20Д) r.

пололtение
о республиканском заочпом конкурсе <<тува tтIflзами детей>>

1. Общие noro**n""
1,1' Республиканский конкурс проводиТся в ptt*Kitx подпрограммь] з

<tразвитие дополнительного образования детей> государственной програм.иы
Республики Тыва <<Развитие образованиrI и науки на 2014-2025 годы), планамероприягий (кдорожнаlI карто) по р€lзвитию детско-юношеского туризма натерритоРии РесПубликИ Тыва на 2а20 год, угверждённый рас11оряженIlЁмПравитеЛьства РеспублИки Тьша от 14 января 2020г. Nsr 8-р,

1,2, Настоflцее положение определяет порядок оргаЕизац ии ипроведения
респуб,lrИк€lнскOгО конкурса кТува глазами детей>.

1.3. Конкурс проводится с целью полгlения знаний о родном крае,
развитие творческих способностей и любознателылости детей.

1,4, Ко,нкурс провOдI,Iт Государственное бюджетное образовательн_се
учреждение дополниll,ельное образование Республики Тыв а <респу бликанскнй
i{e*Tp рzlзвитIдt дополнитеJIьного образования> (далее гБоу до рт KPI]Pfiй>)
Министерства образован}ш и науки Республики Тыва.

1,5, Координацшt организации и проведения Конкурса осуществляэт
организационный комитет Конкурса. Состав организационного комиl.ета
утверждается приказом ГБОУДО РТ кРI]РДО>.

1.6. Задачи конкурса:
_ привлечь внимание образователъного сообщества к патриотиtIескOlч-у
восIIитанию;
- tжтиВизироватЬ поисК новых форм орг€lнизации краеведческоЁ,
экологичеокой цаправленности в образовательных организациD(
республики;
_ поиск творческих решений.

2. IIорядок и место проведения конкурса
2,1, Конкурс проводится в заочrrой форме с 10 по ZB леоаор я 2020года:

с l0 по 24 декабря2020 года - прием конкурсных работ;
с 25 по 28 декабря2020 года* гIодведение итOгов конкурса.

2,2, ЗаявкУ на участие и конкурсные работы сдаю'ся в Оргкомлrтет
КонкурСа по адресу: г. Кызъш, ул. MocKouao*, 44. (Приложение l )ГIо вопросам обращаться по телефону: 8(З9 422)24687,27075.



3. Участнпкп копкурса
3. l. Участники конкурса:
Учащиеся образоватеJБных организаций и стУдеЕгы спо и ВУЗ.3,2, В конкурсе могут приIUIть уrастие как шцLIвиду€lльные, таки коллективные €tвторские работы.
Коrшсурсtше работы бУдут оцеIIиваться по 7 возрастцым категориям:1 возрастная категоршfl -от 7-9лет;
2 возрастпая категорпя - от l0-12 лет;
3 возрастпая категорпя *от 13-15 лет;
4 возрастнаfl категоршя -- от |6 * |7
5 возрастная категория - студеIIты;

4. Условпя участпfl в конкурсе
4.1. Работы могуг быть выполнеЕы по следующим номинаIц{ям:_ <Фотография о Туве>;

* кРисунки о Туве>;
4.2. Конкурсlшrе материалы нOминаIц.и кФотография о Туве>принимаются в формате А5.
Конкурсtше материалы номинации

формате А4.
обязательцое оформление паспорта рисунка/фотографип (в HI'KHё\{правом углу оформляется ярлык (40xl00 мм.) с исходными даЕIIымп:нЕlзв€lние работы, фашшия, имя автора (без соlсращений), возраст, ОУ, класо;ФИО (полностъю) и доJDкнOсru руооrодrrеля).4.3. КОНКУРСГШе работы не рецензIфуются. пооде оцениванI,цконкурсные работы победrrгелей и цризеров не возвр.шцаются .lBTopaM.

кРисунки о Туве> принимаются в

ý. Крптерпt| оцепкп
оцениваются конкурсной комиссией по следующитt{

5.1. Материа-lш
крптериям:

- СодерЖание рисунка (оригинаlrьное! неожидiu{ное, фrurгастическое.непосредственное И наивное, особая смысловая нагрузка, отражающа,глубины переживания ребеrжа) ;

- Композиционное решение (хорошая заполнrIемость листа, ритмичностtв изображении цредметов, рzlзнообразие размеров нарисованных предметов.зоркостъ, наблюдателъность ребенка);
- Мас'ерство изображения (умение иллюзорно изображать Предметныймир);



- Выразителъность (нагляднаlI передача какой-то идеи, эмоции),
- Колорит (интересное, нообычtr00 и неожиданнOе цветOвOе

возможно темпераментное, эмоционзlJIьное, лаконичное обращение
или, наоборот, богатство сблlоrсенных оттенков).

все работы оцениваются по 5 балъной шкале.

колшtество баллов считае:ся

решение.
с цвеlом

6. Определепие резуJIьтатов, награil(дешше
6" I ' Конкурсrше материtlJIы рассматриваеТ жюри, сформированнос и

угв ержденн0 е оргкомитетом.
6.2. Работа, нафавшая наибольшее

победившим.

6.3. ВсеМ участниКам конкурса будут вручены сертификаты об участии.б,4, Победрrгели и их руководители в каждой нOминации определяютсяпо наибольшей сумме баrлов и награждаются грамотами гБоудо fTKPL{P{O>.

опубликованы на сайте и cTpaHIf,Ie
6.5. Лучшие работы будут

Вконтакте ГБОУflО РТ KPL{P!O>.

7. Финансировапие
7.1. Расходы, связанные с подготовкой и

осущестВJIrIется за caleT гБоУ РТ кРLшоДD.
IIровелением конкурJа



Заявка
на учflстпе в республшкашском зffочном конкурсе

<<Тува глазами детей>>

* отчество участника прописывать обязательно

(-) 20 г.

flиректор

м.п.

Фамилия,

, отчество

Возраст
группа

оминациrI
Контакт

данные
(телефон)


