
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 16 октября 2018 г. № 432-р 

г. Кызыл 

 

Об утверждении плана мероприятий в рамках 

месячника по проведению в Республике Тыва  

Дня тувинского языка в 2018 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 прове-

дению в Республике Тыва Дня тувинского языка в 2018 году (далее – план меро-

приятий). 

2. Определить Министерство образования и науки Республики Тыва органом 

исполнительной власти Республики Тыва, координирующим деятельность по ис-

полнению плана мероприятий. 

3. Ответственным за исполнение мероприятий до 10 ноября 2018 г. предста-

вить в Министерство образования и науки Республики Тыва информацию о ходе 

выполнения плана мероприятий. 

4. Министерству информатизации и связи Республики Тыва оказать содейст-

вие в освещении проведения мероприятий плана в республиканских средствах мас-

совой информации. 

5. Рекомендовать председателям администраций муниципальных образований 

Республики Тыва: 
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утвердить планы мероприятий по проведению в Республике Тыва Дня тувин-

ского языка в 2018 году; 

до 10 ноября 2018 г. представить в Министерство образования и науки Рес-

публики Тыва информацию о ходе выполнения плана мероприятий. 

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

«Шын» разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Председателя Республики Тыва Натсак О.Д. 

 

 

 

     Заместитель Председателя 

Правительства Республики Тыва      А. Дамба-Хуурак 

 

http://www.pravo.gov.ru/


 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

                от 16 октября 2018 г. № 432-р 

П Л А Н  

мероприятий месячника по проведению  

в Республике Тыва Дня тувинского языка в 2018 году 

 
Наименование мероприятия  Дата проведения  Место проведения  Ответственные за исполнение  

1. Лингвокультурологический десант «Үш 

ыдык» во всех кожуунах республики с целью 

популяризации роли родного языка, культуры 

тувинского народа в социально-экономическом 

развитии Республики Тыва (культурно-

просветительские мероприятия, публичные 

лекции, встречи с населением, презентации 

проектов) 

1-27 октября сс. Ийи-Тал, Эйлиг-Хем Улуг-

Хемского кожууна, сс. Чаа-

Холь, Шанчы Чаа-Хольского 

кожууна, сс. Сарыг-Сеп, Суг-

Бажы Каа-Хемского кожууна,  

сс. Тоора-Хем, Адыр-Кежиг 

Тоджинского кожууна, МБОУ 

«Лицей № 16 г. Кызыл» 

ГБНУ Министерства образования и науки Рес-

публики  Тыва «Институт развития националь-

ной школы», ГБНИиОУ «Тувинский институт 

гуманитарных и прикладных социально-

экономических исследований», ГБУ «Центр 

развития тувинской традиционной культуры и 

ремесел», ФГБОУ ВО «Тувинский государст-

венный университет» (по согласованию), му-

ниципальные органы управления образования 

(по согласованию), руководители кожуунных 

методических объединений учителей тувин-

ского языка и литературы (по согласованию) 

2. Организованные выезды в образовательные 

организации республики: 

- презентации новых УМК по тувинскому язы-

ку и литературе для 5-9 классов; 

- презентация монографии «Тыва чечен чогаал 

сөзуглелиниң филологтуг сайгарылгазы»; 

- презентация видеофильма «Хемчик болгаш 

Алаш дугайында тоолчургу чугаа»; 

- лекция «Бокту-Кириш, Бора-Шээлей деп         

тоолда илби-шидиниң сюжетке ролю»; 

12-25 октября  

 

с. Ийи-Тал Улуг-Хемского ко-

жууна, сс. Чаа-Холь, Шанчы 

Чаа-Холь-ского кожууна, сс. Са-

рыг-Сеп, Суг-Бажы Каа-

Хемского кожууна, сс. Тоора-

Хем, Адыр-Кежиг Тоджинского 

кожууна, МБОУ «Лицей № 16           

г. Кызыла» 

ГБНУ Министерства образования и науки Рес-

публики Тыва «Институт развития националь-

ной школы», Ассоциация учителей тувинского 

языка и литературы Республики Тыва (по со-

гласованию) 
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Наименование мероприятия  Дата проведения  Место проведения  Ответственные за исполнение  

- лекция «Чаа педагогиктиг технологияларны 

авторлуг тоолдар өөредиринге ажыглаары»; 

- лекция для населения «Төрээн дылың, төрээн 

чонуң, төрээн чуртуң – ожууңнуң үш ыдык да-

жы ол-дур, оглум» - А.Даржай; 

- лекция для населения «Тыва улустун тоолда-

ры болгаш шажын чудулге айтырыглары»; 

- мастер-класс «Тыва маадырлыг тоолдарнын 

уран-чечени»; 

- мастер-класс «Мөнге тураскаал»; 

- мастер-класс «Эге класстарга номчударының 

методиказы»; 

- мастер-классы педагогов дополнительного 

образования гимназии № 9 г. Кызыла; 

- урок тувинского языка для русскоязычных 

учащихся; 

- открытый урок «Сказкотерапия как средство 

коррекции агрессивности младших школьни-

ков»; 

- открытый урок «Тыва тоолдарнын онзагайы»; 

- практикум «5 класска тыва улустун тоолда-

рынга чижек кичээлдер»; 

- представление «Дылым, чонум, чуртум – уш 

ыдыым» творческого коллектива дополнитель-

ного образования гимназии № 9 г. Кызыла 

   

3. Конкурс сочинений на тему «Мээӊ 

төрээндылым» среди учащихся образователь-

ных организаций республики 

12 октября 

 

общеобразовательные организа-

ции 

ГБНУ Министерства образования и науки Рес-

публики Тыва «Институт развития националь-

ной школы», Ассоциация учителей тувинского 

языка и литературы Республики Тыва (по со-

гласованию), муниципальные органы управле-

ния образования (по согласованию), руководи-

тели кожуунных методических объединений  
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Наименование мероприятия  Дата проведения  Место проведения  Ответственные за исполнение  

   учителей тувинского языка и литературы (по 

согласованию) 

4. Диктант «Үш ыдык» (Три ценности) среди 

учащихся, студентов, учителей, государствен-

ных служащих, населения 

19 октября образовательные организации, 

государственные учреждения 

ГБНУ Министерства образования и науки Рес-

публики Тыва «Институт развития националь-

ной школы», Ассоциация учителей тувинского 

языка и литературы Республики Тыва (по со-

гласованию), муниципальные органы управле-

ния образования (по согласованию), руководи-

тели кожуунных методических объединений 

учителей тувинского языка и литературы (по 

согласованию) 

5. Ежегодные Сатовские чтения. Научно-

практическая конференция, посвященная 110-

летию С.А. Сарыг-оола – народного писателя 

Республики Тыва 

19 октября филологический факультет 

ФГБОУ ВО «Тувинский госу-

дарственный университет»,  

г. Кызыл, Студенческий квартал, 

д. 5, актовый зал ФФКС 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный уни-

верситет» (по согласованию) 

6. Конкурс среди студентов «Тоолду эрги ѐзу-

биле ыдары» 

19 октября филологический факультет 

ФГБОУ ВО «Тувинский госу-

дарственный университет»,  

г. Кызыл, Студенческий квартал, 

д. 5, ауд. 202 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный уни-

верситет» (по согласованию) 

7. Экспедиция в Бай-Тайгинский кожуун для 

проведения социолингвистических исследова-

ний в области сохранения, изучения и развития 

тувинского языка 

19-26 октября сумоны и поселения Бай-Тай-

гинского кожууна 

ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных 

и прикладных социально-экономических иссле-

дований» 

8. Конкурс среди студентов «Амгы уениӊ то-

олун чогааткаш, көргузери» 

26 октября филологический факультет 

ФГБОУ ВО «Тувинский госу-

дарственный университет»,  

г. Кызыл, Студенческий квартал, 

д. 5, ауд. 202 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный уни-

верситет» (по согласованию) 
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Наименование мероприятия  Дата проведения  Место проведения  Ответственные за исполнение  

9. Республиканский конкурс знатоков тувин-

ских традиционных предметов 

26 октября Национальный музей им. Алдан-

Маадыр Республики Тыва 

Министерство культуры Республики Тыва, 

ГБУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр 

Республики Тыва» 

10. Показ мультфильмов по мотивам тувинских 

сказок 

29-31 октября Центр развития тувинской тра-

диционной культуры и ремесел 

Министерство культуры Республики Тыва, 

ГБУ «Центр развития тувинской традиционной 

культуры и ремесел» (по согласованию) 

11. Показ передачи «Ажык чугаа», посвящен-

ной Дню тувинского языка 

30 октября 

 

ВГТРК «ГТРК «Тыва» Министерство информатизации и связи Рес-

публики Тыва, ВГТРК «ГТРК «Тыва» (по сог-

ласованию) 

12. Публикации в средствах массовой инфор-

мации, посвященные Дню тувинского языка  

1-31 октября  Министерство информатизации и связи Рес-

публики Тыва, редакции газет «Шын», «Тувин-

ская правда», «Тыванын аныяктары», «Сыл-

дысчыгаш», журнала «Башкы» (по согласова-

нию) 

13. Проведение диктанта для работников орга-

низаций республики 

1-31 октября государственные и муниципаль-

ные организации 

ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных 

и прикладных социально-экономических иссле-

дований» 

14. Организация изучения тувинского языка в 

1-4 классах общеобразовательных организаций  

г. Кызыла во внеурочное время (для русскоя-

зычных учащихся) 

1-31 октября общеобразовательные организа-

ции г. Кызыла 

Министерство образования и науки Республи-

ки Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

15. Лекторий по актуальным вопросам совре-

менного тувинского языка (видео-лекции     

М.В. Бавуу-Сюрюн) 

1-31 октября Центр развития тувинской тра-

диционной культуры и ремесел 

Министерство культуры Республики Тыва, 

ГБУ «Центр развития тувинской традиционной 

культуры и ремесел» 

16. «Живой клуб» общения на тувинском языке 1-31 октября Центр развития тувинской тра-

диционной культуры и ремесел 

Министерство культуры Республики Тыва, 

ГБУ «Центр развития тувинской традиционной 

культуры и ремесел» 

17. Экспозиция, посвященная Дню тувинского 

языка 

1 ноября Национальный музей им. Алдан-

Маадыр Республики Тыва 

Министерство культуры Республики Тыва, 

ГБУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр 

Республики Тыва» 
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Наименование мероприятия  Дата проведения  Место проведения  Ответственные за исполнение  

18. Флешмоб «Тыва дылымга ынак мен», пос-

вященный Дню тувинского языка 

1 ноября по согласованию с МВД по Рес-

публике Тыва 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный уни-

верситет» (по согласованию) 

19. Выставка-продажа книг на тувинском языке  1 ноября Дом народного творчества, 

г. Кызыл 

Министерство информатизации и связи Рес-

публики Тыва, ГАУ Республики Тыва «Тувин-

ское книжное издательство им. Ю.Ш. Кюнзю-

геша», ГБНИиОУ «Тувинский институт гума-

нитарных и прикладных социально-

экономических исследований», ГБНУ Мини-

стерства образования и науки Республики Тыва 

«Институт развития национальной школы», 

ГБУ «Центр развития тувинской традиционной 

культуры и ремесел» 

20. Вручение национальной литературной пре-

мии по итогам конкурса «Национальная лите-

ратурная премия» 

1 ноября Дом народного творчества,  

г. Кызыл 

Агентство по делам национальностей Респуб-

лики Тыва 

21. III Республиканский форум «Тувинский 

язык – достояние народа» (по отдельному пла-

ну) 

1 ноября Дом народного творчества,  

г. Кызыл 

Министерство образования и науки Республи-

ки Тыва, Министерство культуры Республики 

Тыва, ГБНУ Министерства образования и нау-

ки Республики Тыва «Институт развития на-

циональной школы», ГБНИиОУ «Тувинский 

институт гуманитарных и прикладных соци-

ально-экономических исследований» 

22. Праздничный концерт, посвященный 100-

летию Кара-Кыс Намзатовны Мунзук 

1 ноября 

18.00 час. 

Национальный музыкально-дра-

матический театр Республики 

Тыва им. В. Кок-оола 

Министерство культуры Республики Тыва, 

ГБУ «Национальный музыкально-драматичес-

кий театр Республики Тыва им. В. Кок-оола»  

 


