
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 20 октября 2020 г. № 456-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий  

в рамках месячника по проведению  

на территории Республики Тыва  

Дня тувинского языка в 2020 году 

 

 

Во исполнение Указа Главы Республики Тыва от 18 января 2016 г. № 11                  

«О Дне тувинского языка», постановления Правительства Республики Тыва от 7 ап-

реля 2017 г. № 152 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва 

«Развитие тувинского языка на 2017-2020 годы»: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий в рамках месячника по проведе-

нию на территории Республики Тыва Дня тувинского языка в 2020 году (далее – 

план мероприятий). 

2. Определить Министерство образования и науки Республики Тыва органом 

исполнительной власти Республики Тыва, координирующим деятельность по ис-

полнению плана мероприятий. 

3. Ответственным за исполнение плана мероприятий до 10 ноября 2020 г. 

представить в Министерство образования и науки Республики Тыва информацию о 

ходе исполнения плана мероприятий. 

4. Министерству информатизации и связи Республики Тыва оказать содейст-

вие в освещении мероприятий в рамках месячника по проведению на территории 

Республики Тыва Дня тувинского языка в 2020 году в средствах массовой информа-

ции. 
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5. Рекомендовать председателям администраций муниципальных образований 

Республики Тыва: 

а) утвердить планы мероприятий по проведению Дня тувинского языка в 2020 

году на соответствующих территориях; 

б) до 10 ноября 2020 г. представить в Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва информацию о ходе исполнения плана мероприятий. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газетах «Тувинская правда» и 

«Шын», разместить на официальном сайте Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

 

 

 

Глава Республики Тыва                    Ш. Кара-оол 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

    от 20 октября 2020 г. № 456-р 

 

П Л А Н  

мероприятий в рамках месячника по проведению на 

территории Республики Тыва Дня тувинского языка в 2020 году 

 
Наименование мероприятия Планируемая 

дата 

Место проведения Ответственные за проведение 

1. Чтение цикла лекций по теме гранта РФФИ «Дина-

мика и перспективы языкового взаимодействия в рес-

публиках Южной Сибири» и проведение анкетирова-

ния среди студентов 

с 3 по 15 октября 

 

г. Кызыл, ул. Монгуша 

Сата, д. 9 

 

кафедра тувинской филологии и общего 

языкознания ФГБОУ ВО «Тувинский го-

сударственный университет» (по согласо-

ванию) 

2. Проведение семинара-совещания на тему «Языки 

народов России в системе общего образования в Рос-

сийской Федерации» 

12 октября ГБНУ Министерства 

образования и науки 

Республики Тыва «Ин-

ститут развития нацио-

нальной школы» 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНУ Министерства обра-

зования и науки Республики Тыва «Инсти-

тут развития национальной школы», ГАОУ 

ДПО «Тувинский институт развития обра-

зования и повышения квалификации» 

3. Чествование педагога, ученого Е.Б. Салзынмаа с 90-

летием (онлайн формат) 

12 октября г. Кызыл, ул. Монгуша 

Сата, д. 9 

 

кафедра тувинской филологии и общего 

языкознания ФГБОУ ВО «Тувинский го-

сударственный университет» (по согласо-

ванию) 

4. Проведение виртуальной выставки детских книг  с 12 по 24  

октября 

 

г. Кызыл, ул. Рабочая,  

д. 4а 

 

кафедра теории и методики языкового об-

разования и логопедии ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный университет» 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Планируемая 

дата 

Место проведения Ответственные за проведение 

5. Проведение онлайн-тестирования «Тыва дылым би-

лир мен» 

с 12 по 28 

октября 

tigpi.ru научно-исследовательская группа языков и 

словарей ГБНИиОУ «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований при Прави-

тельстве Тыва» 

6. Проведение в режиме онлайн социального опроса 

«Тыва дыл – өг-бүледе» 

с 12 по 28 

октября 

tigpi.ru научно-исследовательская группа при-

кладной социологии и политологии 

ГБНИиОУ «Тувинский институт гумани-

тарных и прикладных социально-

экономических исследований при Прави-

тельстве Тыва» 

7. Проведение мероприятия, посвященного 80-летнему 

юбилею Народного писателя Республики Тыва Ч.Ч. 

Куулара 

до 30 октября г. Кызыл, ул. Кочетова, 

д. 4, конференц-зал  

научно-исследовательская группа литера-

туроведения ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований при 

Правительстве Тыва» 

8. Проведение мероприятия, посвященного 65-летнему 

юбилею поэтессы М.А. Кужугет 

до 30 октября г. Кызыл, ул. Кочетова, 

д. 4, конференц-зал  

научно-исследовательская группа литера-

туроведения ГБНИиОУ «Тувинский ин-

ститут гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований при 

Правительстве Тыва» 

9. Проведение республиканского интернет-конкурса 

среди школьников по исполнению тувинских народ-

ных сказок 

с 15 по 28 

октября 

tigpi.ru научно-исследовательская группа фольк-

лористики ГБНИиОУ «Тувинский инсти-

тут гуманитарных и прикладных социаль-

но-экономических исследований при Пра-

вительстве Тыва» 

10. Организация кураторских часов со студентами 1 

курса Кызылского педагогического института ТувГУ, 

посвященных творчеству Народного писателя Тувы 

А.А. Даржая 

с 12 по 30 

октября 

г. Кызыл, ул. Рабочая,  

д. 4а 

 

 

кафедра теории и методики языкового об-

разования и логопедии ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный университет» 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Планируемая 

дата 

Место проведения Ответственные за проведение 

11. Проведение лекции «Электронный корпус текстов 

тувинского языка как образовательный и исследова-

тельский контент» 

14 октября 

 

г. Кызыл, ул. Монгуша-

Сата, д.9 

 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию), научно-

образовательный центр «Тюркология» (по 

согласованию) 

12. Проведение онлайн-марафона художественного 

чтения стихов «Читая Александра Даржая»  

с 19 по 24 

октября 

г. Кызыл, ул. Рабочая, 

д.4а 

кафедра теории и методики языкового об-

разования и логопедии ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный университет» 

(по согласованию) 

13. Проведение орфографического диктанта среди пер-

вокурсников филологического факультета ТувГУ 

с 20 по 21 

октября 

г. Кызыл, ул. Монгуша 

Сата, д. 9 

 

кафедра тувинской филологии и общего 

языкознания ФГБОУ ВО «Тувинский го-

сударственный университет» (по согласо-

ванию) 

14. Проведение акции художественного перевода «Он-

загай очулга» 

26 октября 

 

г. Кызыл, ул. Монгуша 

Сата, д. 9 

научно-образовательный центр «Тюрколо-

гия» (по согласованию) 

15. Проведение в режиме онлайн ежегодной научно-

практической конференции «Сатовские чтения», по-

священной 90-летию педагога, ученого Е.Б. Салзынмаа  

23 октября zoom кафедра тувинской филологии и общего 

языкознания и кафедра теории и методики 

языкового образования, и логопедии 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» (по согласованию), отдел ор-

ганизации научных исследований научно-

образовательный центр «Тюркология» (по 

согласованию) 

16. Проведение конкурса диктантов среди студентов и 

преподавателей Кызылского педагогического институ-

та ТувГУ  

с 23 по 26 

октября 

г. Кызыл, ул. Рабочая, 

д.4а 

кафедра теории и методики языкового об-

разования и логопедии ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный университет» 

(по согласованию) 

17. Проведение викторины среди студентов, посвя-

щенной Дню тувинского языка 

26 октября 

 

г. Кызыл, ул. Рабочая, 

д.4а 

кафедра теории и методики языкового об-

разования и логопедии ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный университет» 

(по согласованию) 
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Наименование мероприятия Планируемая 

дата 

Место проведения Ответственные за проведение 

18. Проведение акции художественного чтения «Чечен 

сөстүг тыва дылым» в режиме онлайн 

29 октября 

 

г. Кызыл, ул. Монгуша 

Сата, д. 9  

 

литературный музей ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный университет» (по 

согласованию) 

19. Проведение республиканского конкурса «Лучшее 

дошкольное учреждение, реализующее проект «Тувин-

ский язык детям» 

30 октября дошкольные образова-

тельные учреждения 

республики 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНУ Министерства обра-

зования и науки Республики Тыва «Инсти-

тут развития национальной школы» Рес-

публики Тыва, муниципальные органы 

управления образованием (по согласова-

нию), руководители кожуунных методиче-

ских объединений (по согласованию) 

20. Проведение флешмоба «Тыва дылымга ынак мен» в 

Кызылском педагогическом институте ТувГУ 

30 октября 

 

 

г. Кызыл, ул. Рабочая,  

д. 4а  

кафедра теории и методики языкового об-

разования и логопедии ФГБОУ ВО «Ту-

винский государственный университет» 

(по согласованию) 

21. Проведение народного диктанта «Үш ыдык» 18-25 октября организации республики Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНУ Министерства обра-

зования и науки Республики Тыва «Инсти-

тут развития национальной школы», Ассо-

циация учителей тувинского языка и лите-

ратуры Республики Тыва (по согласова-

нию), Союз писателей Республики Тыва 

(по согласованию), муниципальные органы 

управления образованием (по согласова-

нию) 

22. Проведение олимпиады по родному (тувинскому) 

языку  

16 октября-  

3 ноября 

образовательные орга-

низации республики 

ГБНУ Министерства образования и науки 

Республики Тыва «Институт развития на-

циональной школы», Ассоциация учителей  
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Наименование мероприятия Планируемая 

дата 

Место проведения Ответственные за проведение 

   тувинского языка и литературы Республи-

ки Тыва (по согласованию), департамент 

по образованию мэрии г. Кызыла (по со-

гласованию), муниципальные органы 

управления образованием (по согласова-

нию), руководители кожуунных методиче-

ских объединений (по согласованию) 

23. Показ спектакля «Ангыр-оолдуңтоожузу» по по-

вести народного писателя С.А. Сарыг-оола 

1 ноября г. Кызыл, ул. Ленина, 

д. 35 

ГБУ «Национальный музыкально-

драматический театр Республики Тыва им. 

В. Кок-оола» 

24. Открытие Республиканского центра по подготовке 

одаренных детей в области тувинской филологии 

1 ноября муниципальное бюд-

жетное общеобразова-

тельное учреждение 

«Средняя общеобразо-

вательная школа имени 

Народного учителя 

СССР А.А. Алдын-оол»  

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНУ Министерства обра-

зования и науки Республики Тыва «Инсти-

тут развития национальной школы» 

 

25. Презентация книжек для детей дошкольного воз-

раста в рамках регионального проекта «Тувинский 

язык – детям» 

1 ноября муниципальные образо-

вания 

ГБНУ Министерства образования и науки 

Республики Тыва «Институт развития на-

циональной школы», департамент по обра-

зованию мэрии г. Кызыла (по согласова-

нию), муниципальные органы управления 

образованием (по согласованию), руково-

дители кожуунных методических объеди-

нений (по согласованию), муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения 

(по согласованию) 

26. Презентация II серии проекта «Школьная библио-

тека произведений тувинских писателей» 

1 ноября ГБУ «Республиканский 

центр народного твор-

чества и досуга» 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, ГБНУ Министерства обра-

зования и науки Республики Тыва «Инсти-

тут развития национальной школы» 
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Наименование мероприятия Планируемая 

дата 

Место проведения Ответственные за проведение 

27. Проведение Республиканского конкурса «Нацио-

нальная литературная премия» 

октябрь Агентство по делам на-

циональностей Респуб-

лики Тыва 

Агентство по делам национальностей Рес-

публики Тыва, Союз писателей Республи-

ки Тыва (по согласованию), Ассоциация 

учителей тувинского языка и литературы 

Республики Тыва (по согласованию) 

28. Проведение V Республиканского форума «Тувин-

ский язык – достояние народа» 

3 ноября ГБУ «Республиканский 

центр народного твор-

чества и досуга» 

Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва, Министерство культуры 

Республики Тыва, ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных прикладных соци-

ально-экономических исследований при 

Правительстве Республики Тыва», ГБНУ 

Министерства образования и науки Рес-

публики Тыва «Институт развития нацио-

нальной школы», ГБУ «Центр развития 

традиционной тувинской культуры и реме-

сел» Республики Тыва, Агентство по делам 

национальностей Республики Тыва, ГБУ 

«Национальный музей им. Алдан-Маадыр 

Республики Тыва», ФГБОУ ВО «Тувин-

ский государственный университет» (по 

согласованию) 

 

 

 


