
УТВЕРЖДАЮ 
ГБУ «Национальная

ПОЛОЖЕНИЕ '
республиканског о конкурса среди учащихся старший классов и молодежи

«Төрээн черим - төөгүзү»

1. Общие положения
1.1. Республиканский конкурс (далее - Конкурс) проводится в соответствии с 

планом мероприятий («дорожная карта») по реализации Концепции духовно
нравственного развития и воспитания детей и молодежи Республики Тыва до 2025 года.

1.2. Учредители и организаторы республиканского Конкурса:
- Министерство культуры Республики Тыва;
- ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина РТ»
1.3. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия и порядок 

проведения конкурса.
Цель и задачи Конкурса

- Формирование устойчивого интереса к истории своей малой родины;
- Сохранение нематериального культурного наследия малой родины;
- Воспитание в молодом поколении чувства патриотизма.

2. Условия Конкурса
2.1. К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 24

года.
2.2. Конкурс проводится по двум номинациям:
- презентация
- видеоролик.
2.3. На Конкурс принимаются индивидуальные работы.
2.4. Участники Конкурса делятся на следующие возрастные категории:

- 1-ая группа с 14 до 17 лет;
- 2-ая группа с 18 до 24 года.

2.5. Конкурсные работы могут готовиться под руководством учителя-наставника 
или самостоятельно.

2.6. Заявки и конкурсные работы принимаются с 11.10.2021 г. по 27.10.2021 года 
на e-mail: nb-krai Д-mail.ru с пометкой «Конкурс». (Форма заявки в приложении)

2.7. Авторы несут всю полноту ответственности за содержание конкурсных работ.
2.8. Оргкомитет конкурса вправе отклонить заявку, если она не соответствует 

тематике конкурса.
В каждой возрастной категории будут определены 1,2,3 призовые места.

3. Требования к Конкурсным работам
3.1 Длительность видеоролика -  не более 5 мин. Видеоролик должен быть выполнен 

в формате MP4.
3.2 Объем презентации -  не более 20 слайдов. Максимальный общий размер файлов 

презентации не должен превышать 10 Мб. Обязательно наличие титульного слайда с 
указанием названия работы и ФИО автора. Презентация должна быть выполнена в 
программе (MicrosoftPowerPoint), итоговый файл необходимо сконвертировать в формат 
PDF.



4. Критерии оценки конкурсных работ
Конкурсные работы оцениваются по 10-балльной системе по следующим критериям:

S  соответствие целям, задачам и теме конкурса;
S  оригинальность;

S  информативность;
S техническое качество исполнения работы.

5. Жюри конкурса
5.1 Оценка работы участников конкурса осуществляет жюри. Состав жюри 

утверждается организатором Конкурса.
5.2 Итоговая оценка каждой работы формируется путем суммирования оценок по 

всем критериям.
6. Подведение итогов конкурса

6.1 Подведение итогов и церемония награждения Конкурса состоится 01.11.2021 
года в Национальной библиотеке им. А. С. Пушкина Республики Тыва.

6.2 Победители Конкурса награждаются Дипломами и памятными призами, 
участникам Конкурса вручается Сертификат. Руководителям победителей Конкурса 
вручаются Благодарственные письма.

6.3 Итоги Конкурса будут опубликованы на сайте ГБУ «Национальная библиотека
им. А. С. Пушкина Республики Тыва»: https:// tuva-library.ru/. ВК:
https://vk.com/public86179920. Инстаграм: @tuvalibrary 28. 10. 2021 года.

6.4. Организатор Конкурса оставляет за собой право размещения конкурсных работ 
на сайте ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва»: https:// 
tuva-library.ru/. ВК: https://vk.com/piiblic86179920. Инстаграм: @tuvalibrary

Оргкомитет:
По всем вопросам обращаться в организационный комитет по адресу: г. Кызыл, ул. 

Ленина, дом 21, отдел национальной и краеведческой литературы Национальной 
библиотека им. А. С. Пушкина РТ, тел. 89235959717. 

e-mail: nb-krai@mail.ru, конт. тел. 89016793378.

https://vk.com/public86179920
https://vk.com/piiblic86179920
mailto:nb-krai@mail.ru


Приложение

Заявка

Номинация/ возрастная группа

Название работы

ФИО автора (полностью)

Почтовый адрес

Полное название образовательной 
организации, учреждения

Класс, группа и т.д.
Номер телефона, адрес электронной почты 

участника/руководителя
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 -ФЗ « О персональных 

данных» даю согласие на обработку моих персональных

/ /
(личная подпись) (расшифровка подписи)


