
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 15 марта 2017 г. № 117-р 

г.Кызыл 

 

 

О закреплении государственных образовательных  

организаций Республики Тыва и образовательных  

организаций г. Кызыла за образовательными  

организациями муниципальных районов  

и г. Ак-Довурака  
 

Во исполнение пункта 6.2 протокола аппаратного совещания Главы Республи-

ки Тыва Кара-оола Ш.В. с заместителями Председателя Правительства, министрами, 

руководителями госкомитетов, служб, агентств Республики Тыва, руководителями 

администраций кожуунов и гг. Кызыла и Ак-Довурака в режиме видео-конференц-

связи от 20 февраля 2017 г. № 7, в целях оказания информационно-методической 

взаимопомощи, изучения и распространения положительного опыта, обсуждения 

актуальных проблем и совместного поиска их решения: 

 

1. Утвердить прилагаемые:  

закрепление государственных образовательных организаций Республики Тыва 

и образовательных организаций г. Кызыла за образовательными организациями му-

ниципальных районов и г. Ак-Довурака; 

план мероприятий по взаимодействию государственных образовательных ор-

ганизаций Республики Тыва и образовательных организаций г. Кызыла с образова-

тельными организациями муниципальных районов и г. Ак-Довурака. 

2. Министерству образования и науки Республики Тыва обеспечить организа-

ционно-методическое сопровождение и координацию работы по взаимодействию 

государственных образовательных организаций Республики Тыва и образователь-
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ных организаций г. Кызыла с образовательными организациями муниципальных 

районов и г. Ак-Довурака. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секрета-

риат первого заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Нат-         

сак О.Д. 

4. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                     О. Натсак  

 

 

 

 

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


 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства  

Республики Тыва 

      от 15 марта 2017 г. № 117-р 

З А К Р Е П Л Е Н И Е  

государственных образовательных организаций Республики Тыва и  

образовательных организаций г. Кызыла за образовательными  

организациями муниципальных районов и городского округа г. Ак-Довурака 

 
№ Наименование муни-

ципального района 

(городского округа), 

на территории кото-

рого функционируют 

общеобразовательные 

организации 

Заместитель председате-

ля администрации  муни-

ципального района  

(городского округа) по 

социальной политике 

Начальник Управ-

ления образованием  

администрации  

муниципального 

района (городского 

округа) 

Наименование обра-

зовательной органи-

зации – куратора 

Руководитель  

образовательной 

организации –  

куратора 

Кураторы от Министерст-

ва образования и науки 

Республики Тыва 

1 2 3 4 5 6 7 

1. г. Ак-Довурак Кужугет Байлак Тиму-

ровна 

 

Ензак Долаана Де-

леш-ооловна 

МБОУ СОШ № 2  

г. Кызыла 

Наксыл Мира 

Делгер-ооловна 

Товуу Сайзана Сергеевна – 

заместитель министра; 

Аяа Галина Николаевна – 

главный специалист 

2. Бай-Тайгинский ко-

жуун 

Таргын Надежда Биин-

ооловна  

 

Донгак Радион 

Маадыр-оолович 

МБОУ СОШ № 1  

им. М.А. Бухтуева г. 

Кызыла 

Шарыпова Татья-

на Леонидовна 

Доржу Ольга Васильевна – 

заместитель министра; 

Дойбухаа Аяна Дондуков-

на – ведущий эксперт 

3. Барун-Хемчикский 

кожуун 

Ооржак  Айлан Маады-

ровна 

Хомушку Эремаа 

Эрес-ооловна 

 

ГАОО Республики 

Тыва «Государст-

венный лицей Рес-

публики Тыва» 

Алдын-оол Вера 

Мартоловна 

Доржу Ольга Васильевна – 

заместитель министра; 

Монгуш Херел Вячеславо-

вич – специалист 
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1 2 3 4 5 6 7 

4. Дзун-Хемчикский 

кожуун 

Ондар Байлак Андреевна Ховалыг Тимур 

Опал-оолович 

МБОУ СОШ № 8  

г. Кызыла 

Андалаева Лариса 

Сереновна 

Доржу Ольга Васильевна – 

заместитель министра; 

Монгуш Ольга Александ-

ровна – начальник отдела 

5. Каа-Хемский кожуун Бюрбю Анжелика Абро-

симовна 
 

Уванзай Айлан 

Александровна 

МБОУ СОШ № 4  

г. Кызыла 

Масленникова На-

талья Анатольевна 

Ощепкова Светлана Ми-

хайловна – первый замес-

титель министра; 

Артседи Майя Васильев- 

на – ведущий юрискон-

сульт 

6. Кызылский кожуун Ооржак Эрес Конзайевич 
 

Дадар-оол Аида 

Маадыр-ооловна 

МБОУ СОШ № 7  

г. Кызыла 

Тестова Татьяна 

Викторовна 

Ощепкова Светлана Ми-

хайловна – первый замес-

титель министра; 

Доржу Байлак Владими-

ровна – консультант 

7. Монгун-Тайгинский 

кожуун 

Салчак Саида Дугаржа-

повна 

Монгуш Денис Ан-

дреевич 

 

МБОУ СОШ № 11 с 

углубленным изу-

чением отдельных 

предметов г. Кызы-

ла 

Верник Светлана 

Викторовна 

Шинин Роман Кызыл-

оолович – заместитель ми-

нистра; 

Сат Чойганмаа Кууларов-

на – специалист 

8. Овюрский кожуун Хирбээ Алдынай Дада-

ровна 

Айыжы Айлан Кон-

стантиновна 

МБОУ СОШ № 12 

им. Воинов-интер-

националистов  

г. Кызыла 

Куулар Лариса 

Шангыровна 

Шинин Роман Кызыл-

оолович – заместитель ми-

нистра; 

Кара-оол Руслан Радие- 

вич – специалист 

9. Пий-Хемский кожуун Белекпен Елена Балы-

ковна 

Самохвалов Сергей 

Алексеевич 

МБОУ СОШ № 14 

г. Кызыла 

Макарова Нина 

Николаевна 

Ощепкова Светлана Ми-

хайловна – первый замес-

титель министра; 

Газизова Жанна Камиль-

евна – консультант 
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1 2 3 4 5 6 7 

10. Сут-Хольский кожуун Соскут Светлана Анза-

товна 
 

Ондар Лидия  

Семис-ооловна 

ГАОУ Республики 

Тыва «Тувинский 

республиканский 

лицей-интернат» 

Биче-оол Ирина 

Николаевна 

Доржу Ольга Васильевна – 

заместитель министра; 

Ооржак Инга Владими-

ровна – ведущий юрискон-

сульт 

11. Тандинский кожуун Хаджиева Людмила  

Николаевна 

Бурбу Василий  

Васильевич 

ГАОУ Республики 

Тыва «Тувинский 

республиканский 

лицей-интернат» 

Биче-оол Ирина 

Николаевна 

Хардикова Елена Викто-

ровна – заместитель мини-

стра; 

Суманчик Умайра Сугов-

на – специалист 

12. Тере-Хольский ко-

жуун 

Багай-оол Лиля Чоодуев-

на 

Кунчун Нелли Бе-

лековна 

ГБОУ «Аграрный 

лицей Республики 

Тыва» 

Тулуш Резеда Тас-

ооловна 

Шинин Роман Кызыл-

оолович – заместитель ми-

нистра; 

Сарым-оол Чингис Мерге-

нович – специалист 

13. Тес-Хемский кожуун Каржал Чейнеш Урнза-

евна 

Хомушку Людмила 

Леонидовна 

МБОУ «Гимназия 

№ 5 г. Кызыла» 

Казанцева Ирина 

Владимировна 

Ощепкова Светлана Ми-

хайловна – первый замес-

титель министра; 

Очур Ольга Дуюнгаров-  

на – консультант 

14. Тоджинский кожуун Байкара Валентина Ни-

колаевна 

Шыырап Виктор 

Чаж-оолович 

ГАОО Республики 

Тыва «Государст-

венный лицей Рес-

публики Тыва» 

Алдын-оол Вера 

Мартоловна 

Ощепкова Светлана Ми-

хайловна – первый замес-

титель министра; 

Лоспанова Майя Хуралба-

евна – специалист 

15. Улуг-Хемский ко-

жуун 

Даржаа Аржаана Нико-

лаевна 

Норбу Лолита Ма-

каровна 

МБОУ СОШ № 3  

г. Кызыла 

Муравьева Люд-

мила Анатольевна 

Товуу Сайзана Сергеевна – 

заместитель министра; 

Донгак Виктория Викто-

ровна – начальник отдела 
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1 2 3 4 5 6 7 

16. Чаа-Хольский кожуун Кенден Чодураа Бола-

товна 

Ховалыг Анатолий 

Павлович 

МБОУ «Гимназия 

№ 9 г. Кызыла» 

Салчак Долаана 

Орлан-ооловна 

Хардикова Елена Викто-

ровна – заместитель мини-

стра; 

Сенди Чойгана Ховалы-

говна –  начальник отдела 

17 Чеди-Хольский ко-

жуун 

Монгуш Ольга Алексе-

евна 

Уважа Жанна Бори-

совна 

МАОУ «Лицей  

№ 15 им. Героя Со-

ветского Союза 

Н.Н. Макаренко» 

г. Кызыла 

Берзина Елена Ге-

расимовна 

Товуу Сайзана Сергеевна – 

заместитель министра; 

Моломдай Долана Ана-

тольевна – заместитель на-

чальник управления 

18 Эрзинский кожуун Ламадар Борбаана Свер-

товна 

Баткар Аржаана 

Анатольевна 

ГБОУ «Аграрный 

лицей Республики 

Тыва» 

Тулуш Резеда Тас-

ооловна 

Шинин Роман Кызыл-

оолович – заместитель ми-

нистра; 

Кечил-оол Елена Чоодуев-

на – специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

 

 

П Л А Н 

мероприятий по взаимодействию государственных образовательных  

организаций Республики Тыва и образовательных организаций  

г. Кызыла с образовательными организациями муниципальных 

районов и г. Ак-Довурака 
 

Наименование мероприятия Форма реализации Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение  

 

I. Организационные мероприятия 
 

1. Проведение организационного совещания совещание март 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва 

2. Разработка, согласование и утверждение плана 

мероприятий по взаимодействию образователь-

ных организаций  

план март 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, администрации муниципальных образо-

ваний (по согласованию), муниципальные орга-

ны управления образованием (по согласованию) 

3. Подведение итогов работы республиканское августов-

ское совещание 

август 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва 
 

II.Учебно-методические мероприятия 
 

4. Организация каникулярных учебно-трени-

ровочных сборов выпускников 11-х классов на 

базе школ-кураторов 

 

каникулярные учебно-

тренировочные сборы выпу-

скников 

с 24 по 30 марта 

2017 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГАОУ ДПО «Тувинский институт разви-

тия образования и повышения квалификации»,  

образовательные организации 

5. Проведение дистанционных уроков в режиме 

онлайн 

дистанционные уроки в ре-

жиме онлайн 

1 раз в 2 недели ГБУ «Институт оценки качества образования 

Республики Тыва», образовательные организа-

ции 
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Наименование мероприятия Форма реализации Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение  

6. Проведение уроков в записи (оффлайн) для 

последующего использования в работе 

уроки в записи (оффлайн) еженедельно ГБУ «Институт оценки качества образования 

Республики Тыва», образовательные организа-

ции  

7. Оказание методической помощи учителям при 

проведении уроков  

выездные, очно-заочные 

консультации 

1 раз в 2 недели ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития об-

разования и повышения квалификации», обра-

зовательные организации 

8. Организация работы «Весенней школы» для 

выпускников 11 классов  

очные консультации  с 25 марта по 

1 апреля 2017 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, муниципальные органы управления обра-

зованием (по согласованию), образовательные 

организации 

9. Проведение образовательных диктантов диктант в течение учебно-

го года 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, муниципальные органы управления обра-

зованием (по согласованию), образовательные 

организации 
 

III. Мероприятия в форме выездов и взаимообмена учащимися 
 

10. Организация и проведение выездных меро-

приятий, посвященных Шагаа в период «Белого 

месяца»: 

совместные выезды учащих-

ся городских и сельских об-

разовательных организаций 

на чабанские стоянки и ока-

зание посильной помощи 

участникам губернаторских 

проектов «Кыштаг для мо-

лодой семьи», «Корова-

кормилица», чабанам-

тысячникам; 

период весенних 

каникул: с 25 мар-

та по 1 апреля 

2017 г. согласно 

графику и утвер-

жденным про-

граммам пребыва-

ния 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, администрации муниципальных районов 

(по согласованию), муниципальные органы 

управления образованием (по согласованию), 

образовательные организации 

совместное посещение уча-

щимися городских и сель-

ских образовательных орга-

низаций малых производств  
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Наименование мероприятия Форма реализации Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение  

 

частных предпринимателей – 

участников губернаторского 

проекта «Одно село – один 

продукт» 

  

11. Проведение уроков нравственности уроки период весенних 

каникул: с 25 мар-

та по 1 апреля 

2017 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, муниципальные органы управления обра-

зованием (по согласованию), образовательные 

организации 

12. Проведение интеллектуальных игр, викторин 

для учащихся  

интеллектуальная игра, вик-

торина 

период весенних 

каникул: с 25 мар-

та по 1 апреля 

2017 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, муниципальные органы управления обра-

зованием (по согласованию), образовательные 

организации 

13. Проведение спортивных соревнований среди 

учащихся 

спортивные соревнования период весенних 

каникул: с 25 мар-

та по 1 апреля 

2017 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, муниципальные органы управления обра-

зованием (по согласованию), образовательные 

организации 

14. Организация совместных коллективно-твор-

ческих дел (выступление агитбригад, постановка 

театрализованных представлений, флэш-мобы и 

др.) 

коллективно-творческие де-

ла 

период весенних 

каникул: с 25 мар-

та по 1 апреля 

2017 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, муниципальные органы управления обра-

зованием (по согласованию), образовательные 

организации 

16. Организация и проведение выездных меро-

приятий, посвященных Году экологии в России 

«Экологический десант»: 

- совместные выезды уча-

щихся сельских и городских 

образовательных организа-

ций за саженцами; 

- благоустройство школьных 

территорий 

апрель 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, администрации муниципальных районов 

(по согласованию), муниципальные органы 

управления образованием (по согласованию), 

образовательные организации 
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Наименование мероприятия Форма реализации Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение  

17. Организация и проведение выездных меро-

приятий в рамках месячника военно-патрио-

тического воспитания 

«Боевой десант»: 

- совместные встречи уча-

щихся сельских и городских 

образовательных организа-

ций с ветеранами Великой 

отечественной войны, ло-

кальных войн; 

- совместное участие уча-

щихся сельских и городских 

образовательных организа-

ций в акциях по оказанию 

помощи ветеранам Великой 

отечественной войны, ло-

кальных войн 

(работа «тимуровских ко-

манд») 

с 1 по 9 мая  

2017 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, администрации муниципальных районов 

(по согласованию), муниципальные органы 

управления образованием (по согласованию), 

образовательные организации 

18. Организация и проведение мероприятий по 

трудовому воспитанию 

«Трудовой десант» совмест-

ная работа учащихся сель-

ских и городских образова-

тельных организаций на 

пришкольных участках и 

огородах по высадке карто-

феля и овощей 

май 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, администрации муниципальных районов 

(по согласованию), муниципальные органы 

управления образованием (по согласованию), 

образовательные организации 

 

IV. Взаимодействие школ в рамках ежегодных республиканских мероприятий 
 

19. Республиканская олимпиада развивающего 

обучения 

олимпиада «День Дружбы» 

на базе школы-куратора 

22 марта 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, МБОУ «Гимназия № 5 г. Кызыла», шко-

лы-кураторы 
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Наименование мероприятия Форма реализации Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение  

20. Республиканский фестиваль детско-

юношеского творчества «Салют Победы!» 

совместная экскурсия уча-

щихся сельских и городских 

образовательных организа-

ций в ФГКОУ «Кызылское 

президентское кадетское 

училище» 

март 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

21. Республиканский турнир по армейскому ру-

копашному бою среди учащихся и студентов об-

разовательных организаций Республики Тыва 

турнир март 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

22. Республиканский конкурс среди учащихся и 

педагогов образовательных организаций Респуб-

лики Тыва «Город мастеров» 

обмен опытом на базе школ-

кураторов 

март 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

23. Республиканский конкурс технической на-

правленности среди учащихся и педагогов  обра-

зовательных организаций Республики Тыва «Го-

род техников»  

обмен опытом на базе школ-

кураторов 

март 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей» 

24. Олимпиада «эколят» и «молодых защитников 

природы» среди воспитанников дошкольных об-

разовательных организаций и учащихся младших 

классов образовательных организаций в рамках 

реализации экологического проекта «Зеленая 

планета – сохраним и приумножим» 

олимпиада, совместные экс-

курсии для учащихся 

апрель 2017 г. 

 

 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

25. Республиканская туриада для учащихся обра-

зовательных организаций 

совместные экскурсии апрель, май  

2017 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Форма реализации Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение  

26. Республиканский проект «Маршрут» совместные экскурсии март-июль 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

27. Республиканские соревнования «Пешечка» 

среди мальчиков и девочек 

встречи учащихся на базе 

школ-кураторов 

апрель 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

28. Республиканский конкурс «Лидер XXI века» 

среди лидеров и руководителей детских органи-

заций и самоуправления 

конкурс, встречи учащихся 

на базе школ-кураторов 

апрель 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва  «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

29. Республиканский конкурс юных фотолюби-

телей «Тува глазами детей» 

конкурс апрель 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

30. Республиканский слет  членов школьных 

лесничеств 

слет апрель 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

31. Республиканские соревнования по авиамо-

дельному спорту 

посещение авиапредприятия 17 мая 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

32. Республиканская акция «Георгиевская лен-

точка» 

встречи с ветеранами войны, 

организация работы совме-

стной «тимуровской коман-

ды» 

с 6 по 10 мая 

2017 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Форма реализации Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение  

33. Республиканский этап Всероссийских спор-

тивных состязаний школьников «Президентские 

состязания» 

совместные встречи учащих-

ся сельских и городских об-

разовательных организаций 

со знаменитыми спортсме-

нами 

май 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

34. Республиканский слет «Юных друзей поли-

ции» среди команд образовательных организа-

ций Республики Тыва 

совместные встречи учащих-

ся сельских и городских об-

разовательных организаций 

с представителями полиции 

май 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

35. Учебные сборы среди юношей 10-х классов 

общеобразовательных организаций Республики 

Тыва 

учебные сборы май 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

36. Республиканский слет детских общественных 

организаций и объединений 

слет, обмен опытом на базе 

школ-кураторов 

19 мая 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

37. Республиканские соревнования по правилам 

дорожного движения «Безопасное колесо» 

конкурс июнь 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

38. Республиканский фестиваль «Дети Центра 

Азии» 

фестиваль 1 июня 2017 г. 

 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

39. Республиканский туристско-экологический 

слет учащихся образовательных организаций 

Республики Тыва 

совместные встречи учащих-

ся сельских и городских об-

разовательных организаций 

с альпинистами 

июнь 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», иэрия г. Кызыла (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Форма реализации Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение  

40. Республиканские соревнования по футболу 

«Кожаный мяч» 

совместные встречи учащих-

ся сельских и городских об-

разовательных организаций 

с членами Федерации фут-

бола 

июнь 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

41. Республиканский этап всероссийских спор-

тивных игр школьников «Президентские спор-

тивные игры» 

спортивные игры, совмест-

ные встречи учащихся сель-

ских и городских образова-

тельных организаций со 

знаменитыми спортсменами 

июнь 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

42. Республиканская военно-спортивная игра 

школьников «Служить России» 

военно-спортивная игра, со-

вместные встречи учащихся 

сельских и городских обра-

зовательных организаций с 

военнослужащими 55 от-

дельной горной мотострел-

ковой бригады 

июнь 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

43. Республиканские соревнования учащихся об-

разовательных организаций «Школа безопасно-

сти» 

«День Дружбы» на базе 

школы-куратора 

июнь 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 
 

V. Мероприятия в рамках летней оздоровительной кампании 2017 года 
 

44. Организация смешанных смен в летних оздо-

ровительных лагерях  

взаимообмен учащимися для 

отдыха в летних оздорови-

тельных лагерях  

июнь, август  

2017 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 
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Наименование мероприятия Форма реализации Сроки  

реализации 

Ответственные за исполнение  

45. Смена «Лидер ХХI века» среди лидеров и ак-

тивистов детских организаций и объединений 

школ Республики Тыва 

«День Дружбы» на базе 

пришкольного летнего лаге-

ря 

июнь 2017 г. Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

46. Республиканский конкурс «Лучший оздоро-

вительный лагерь-2017» 

конкурс  июнь-август  

2017 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

47. Республиканский конкурс «Лучшая профиль-

ная смена детского оздоровительного лагеря-

2017» 

конкурс июнь-август  

2017 г. 

Министерство образования и науки Республики 

Тыва, ГБОУ Республики Тыва «Республикан-

ский центр дополнительного образования де-

тей», мэрия г. Кызыла (по согласованию) 

 
 


