
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 20 апреля 2017 г. № 183-р 

г.Кызыл 

 

О мерах по проведению ежегодных республиканских  

конкурсов, посвященных Конституции Российской  

Федерации и Конституции Республики Тыва 

 

В целях повышения уровня правовой культуры населения, пропаганды юри-

дического знания текстов Конституции Российской Федерации и Конституции Рес-

публики Тыва, патриотического воспитания детей и молодежи на территории Рес-

публики Тыва:  

 

1. Провести до 1 мая 2017 г. республиканский конкурс, посвященный Консти-

туции Республики Тыва, среди команд судебных органов,  правоохранительных ор-

ганов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

Республике Тыва, органов государственной власти Республики Тыва, общественных 

организаций на территории Республики Тыва. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения республиканского 

конкурса, посвященного Конституции Республики Тыва, среди команд судебных 

органов, правоохранительных органов, территориальных органов федеральных ор-

ганов исполнительной власти в Республике Тыва, органов государственной власти 

Республики Тыва, общественных организаций на территории Республики Тыва в 

2017 году. 

3. Министерству Республики Тыва по делам юстиции совместно с Министер-

ством образования и науки Республики Тыва: 

организовать ежегодное проведение республиканских конкурсов, посвящен-

ных Конституции Российской Федерации и Конституции Республики Тыва, среди 

различных категорий населения (государственные гражданские служащие, муници-
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пальные служащие, работники организаций независимо от форм собственности, об-

щественные организации, студенты, обучающиеся), обеспечив различные формы и 

условия их проведения (приоритетные направления, номинации, этапы и т.д.); 

ежегодно, до 1 марта вносить в Правительство Республики Тыва проект поло-

жения о порядке проведения конкурса, посвященного Конституции Республики Ты-

ва; 

ежегодно, до 1 октября вносить в Правительство Республики Тыва проект по-

ложения о порядке проведения конкурса, посвященного Конституции Российской 

Федерации. 

4. Рекомендовать руководителям судебных и правоохранительных органов на 

территории Республики Тыва, территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти в Республике Тыва, органов местного самоуправления, орга-

низаций независимо от форм собственности, общественных организаций обеспечить 

участие в конкурсах своих сотрудников, государственных гражданских служащих, 

муниципальных служащих, работников и членов общественных организаций. 

5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                   А. Дамба-Хуурак 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

                 Утверждено 

                      распоряжением Правительства 

                      Республики Тыва  

            от 20 апреля 2017 г. № 183-р 

 

П О Л О Ж Е Н И Е  

о порядке проведения республиканского конкурса,  

посвященного Конституции Республики Тыва, среди 

команд судебных органов, правоохранительных органов, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной  

власти в Республике Тыва, органов государственной власти  

Республики Тыва, общественных организаций на территории 

 Республики Тыва в 2017 году 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения республи-

канского конкурса, посвященного Конституции Республики Тыва, среди команд су-

дебных органов, правоохранительных органов, территориальных органов федераль-

ных органов исполнительной власти в Республике Тыва, органов государственной 

власти Республики Тыва, общественных организаций на территории Республики 

Тыва (далее – Конкурс). В Конкурсе могут принять участие сборные команды вы-

шеуказанных органов. 

2. Цель Конкурса – повышение уровня профессионализма и правовой ответст-

венности государственных гражданских служащих при обеспечении реализации 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, при обеспечении реализа-

ции полномочий органа государственной власти; пропаганда юридического знания 

текста Конституции Республики Тыва. 

3. Организация и проведение Конкурса строится на следующих принципах: 

открытость; 

объективность; 

равные условия для всех участников.  

4. Организатором Конкурса является Министерство Республики Тыва по де-

лам юстиции. 

5. Для подведения итогов Конкурса создается Комиссия по подведению ито-

гов и определению победителей республиканского конкурса, посвященного Консти-

туции Республики Тыва, среди команд судебных органов, правоохранительных ор-

ганов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в 

Республике Тыва, органов государственной власти Республики Тыва, общественных 

организаций на территории Республики Тыва (далее – Комиссия). 

 

II. Комиссия Конкурса 

 

6. В состав Комиссии включаются представители Верховного суда Республики 

Тыва, Арбитражного суда Республики Тыва, Квалификационной коллегии судей 
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Республики Тыва, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», ветера-

нов юстиции, регионального отделения Общероссийской общественной организа-

ции «Ассоциация юристов России» по Республике Тыва, молодежного парламента. 

7. Персональный состав Комиссии утверждается организационным комитетом 

по подготовке и проведению Дня Конституции Российской Федерации и Дня Кон-

ституции Республики Тыва, образованным распоряжением Правительства Респуб-

лики Тыва от 7 февраля 2017 г. № 58-р (далее – организационный комитет).      

8. Комиссия: 

проверяет и оценивает результаты Конкурса в соответствии с установленными 

критериями; 

подводит итоги Конкурса и определяет победителей. 

9. Комиссия заседает в день проведения Конкурса и подведения его итогов. 

10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от принявших 

участие в заседании членов Комиссии, протоколируются и подписываются предсе-

дателем Комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комис-

сии. 

11. Итоги Конкурса подводятся Комиссией при кворуме не менее трех четвер-

тей всех членов Комиссии. Члены Комиссии не имеют право передавать свой голос 

третьим лицам. 

12. В целях координации проведения конкурса организационным комитетом 

определяются ответственные за создание команд  судебных органов, правоохрани-

тельных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти в Республике Тыва, органов государственной власти Республики Тыва и об-

щественных организаций (далее – ответственные за создание команд). 

 

III. Порядок проведения Конкурса 

 

13. Секретарь Комиссии не позднее чем за 15 рабочих дней до дня проведения 

Конкурса доводит до ответственных за создание команд информацию о месте и 

времени проведения Конкурса, а также адрес для направления заявок на участие в 

конкурсе. 

14. В состав команды должны быть включены служащие, в должностные обя-

занности которых входит подготовка проектов резолюций руководителя, а также 

правовое, кадровое, документационное и финансово-экономическое обеспечение 

органа.    

Состав команды  должен составлять не менее 7 человек. 

15. Каждая команда, участвующая в Конкурсе, должна не позднее 7 календар-

ных дней со дня получения информации о проведении Конкурса представить орга-

низатору заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

16. Секретарь Комиссии обеспечивает организацию проведения Конкурса, 

фиксирует прибывших для участия в Конкурсе. 

17. Конкурсные соревнования состоят из трех заданий. 

17.1. Первое задание – «Конституционные термины». Командам необходимо 

по подсказам определить о каком термине, встречающемся в Конституции Респуб-
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лики Тыва, идет речь. Командам дается пять подсказок, ответ с первой подсказки –        

5 баллов, со второй подсказки – 4 балла и т.д.   

17.2. Второе задание – «Восстанови истину». Команды получают листы с не-

правильным текстом статей Конституции Республики Тыва. Задача команды – напи-

сать рядом правильный текст. 

За каждый правильный ответ команде присуждается 1 балл. 

17.3. Третье задание – «Брейн-ринг» – интеллектуальная игра «Конституция – 

наш Основной Закон», которую организует и проводит профессорско-

преподавательский состав юридического факультета Тувинского государственного 

университета при поддержке ООО «Консультант Плюс». 

Команды должны из приведенной на экране презентации выбрать тему вопро-

са и его стоимость. Право на ответ принадлежит той команде, которая первой под-

нимет соответствующую табличку. В случае правильного ответа команде засчиты-

вается то количество баллов, которое соответствует стоимости вопроса, и команда 

также получает право выбора следующего вопроса. Если дается неправильный ответ 

– такая же сумма должна быть снята со счета команды и право ответить на этот во-

прос переходит к другим командам. В игре есть подраунд «Кот в мешке»: данные 

вопросы должны быть переданы другой команде. Побеждает в игре команда, на-

бравшая наибольшее количество баллов.  

18. В случае если две и более команды набирают одинаковое количество бал-

лов, в целях выявления среди них победителя Комиссией предлагается командам 

решить дополнительные задачи. 

19. Комиссия в день проведения Конкурса подводит итоги, определяет побе-

дителя и призеров, о чем составляет протокол, который подписываются секретарем 

Комиссии и утверждается председателем Комиссии. 

20. Протокол Комиссии направляется организатору для обеспечения оглаше-

ния результатов  Конкурса. 

 

_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

       Приложение № 1  

       к Положению о порядке проведения республиканского 

                         конкурса, посвященного Конституции Республики Тыва,  

                           среди команд судебных органов, правоохранительных  

     органов, территориальных органов федеральных органов  

         исполнительной власти в Республике Тыва, органов  

  государственной  власти Республики Тыва, общественных  

    организаций на территории Республики Тыва в 2017 году 

 

Форма  

 

З А Я В К А  

на участие сборной команды __________________________________________________________________  

в республиканском конкурсе, посвященном Конституции Республики Тыва, среди команд судебных органов,   

правоохранительных органов, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике  

Тыва, органов государственной власти Республики Тыва, общественных организаций на территории Республики Тыва           

                                                                                               
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Должность  Наименование судебного органа, правоохранительного органа, 

территориального органа федерального органа исполнительной 

власти в Республике Тыва, органа государственной власти Рес-

публики Тыва, общественной организации 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

       Подпись капитана команды__________________________________________ 


