
I\{инистЕрство оБрАзовА ниrI и FI А yItLl
рЕспуБликLI ,I,bll],\

(N4 иtrобр r rl-ry ки P-I' )

приклз

о, ,,_9_,, иtоllя 2()20 r . l\Гl., i.9.4 -. r

г. Кьtзы;l

О пр о ведениИ р еспубЛиканскО го ко II кУрса и ссJI ед о ва,гс}л ьски х р а б o,1,

и проектов <<'ГоПоIIиN{ика родIIоr,о края))

В соответс-гвиИ с llлаItоМ реаJrизаllии l'OCYllaPcttзetttt(lii llpt)lllll\'I\1l,]

РеспУбликиТыва<<ПатриоТИЧескоеВосIIИТаLIИсГраж/IаI]'rIро}кtlt]аlОllltlХl]
респуб;rике тыва, на 2019 - 2021 t,оllы>>, y,1,1]ep21,,1gtttttlЙ lI(,)c,Ia}l()},t-lcll1,1t'\I

ПравителI)сТВа Республики Тыва от,28 ссrrr,ября 20l8 I,. Л! 498. it lltl(7ic IllI

основанИиПоложениЯ о Nlинистерс,I,ве образоваllt,lrl t] lIаlукш PcCrry,Cl"ritKtt 
'I'blt]ai)).

утвержденного постановлением Правительства Ресгrублrtки Tl,ttзa о,г l8 ок,гября

2ОI2 г. J\гs 553, ПРИКАЗЬiВАЮ:
1. Провести с 1 июлtя l1o 4 декабрrI 2020 г. ресrlуб.;rик;tttскllЙ коIIкурС

исследова.гельских работ и IIpoeKToI] <<Топоttt-rмика ролIIоI,о края>, (_{a-lCC-

Конкурс).
2. Утверлитъ прилагаемое поJIожение о Конкурсе,

3. OTBeTcTBeFIHocTb за организаIIиIо [,I пpot]cjlclII,Ic

гдоУ дпО <Тувинский иI]сl,и,l,у,l, р a,JI]I.1 Iия tlб1l lt

кьалификации) (Куулар У.Л ).

4. КонтроJIIэЗ& исгIоJII-Iением насl,ояlцего приказа во:]JIожиl,ь на заN{ссl,иl сJLI

миI{истр а Хар дикову Е. В.

N4инистр
,42

/f-2 Т.о. Сапчаа

KottKvpca }]() ]jI()7IiIIIL iIii

]()l]ili{1,1rt ll ll()}]1,1!lIt,lli1,]

исп. Куулар У .Д,2-06"1 5



\',t Bcp;t .,lctttl

при казоlчI N4и tl обр t t ayKrr I)'|'

o-1,( 9 )Ilюня2020r,
\ 1{j[ ,t

поJIо}кF]н иt]

о р еспубjIиканском конкурсе иссJIе/l()ва,геJlьских р або,t,

и пр оектов ((ТопоFIимика р o/{Hol,o кр ая))

обосllо ва Il ие а lt,l,y а j l Lllt)c,l LI

БережrrОеи вtIиматеJlьIIое o,1,IIolllclIиc к Nl|ljlоЙ роjlиltс.,ttобrlt]ь к cBOcIl\ Kp,l iO

и знаниеего истории выступаIот заJlогомJlIобви к ро/lиLlе в lleJlOM, ИссJtс:ttlвL,lllt]с,

оставленных в IIаследство нашимИ ПреДкаМИ ttазваttий ГОро/]оВ' IlOce"rIKOB' ce'rl'

рек,гоР,оврагов,роШ{,болот-всСэто coпptlKocIIOl]clII,IcC IIalltIoll[ijl1,1loit ttc,t,t,1-1ltcit

и самобытной культурой тувигrской земJl1.1, уt]ажеIILlс к /lyxol]IlONly r]ac,lcjltlI(.)

пр ошлого. Каждый человек должеlI знать ЕIазваIlие р ек, озер, IlaceJIelIIIыX IIylIK],o в

- местности, в коl,орой родился и живет"

1 . обrцие IIо.llо,,кеIlи,I

1.1. Настояцlее Полоrкение orlpel{eJlrIc,I, IIоря/Iок ()plljll11,]illttI1,I I1 Ill)()lJc.tcllIl,t

р еспубликанского конкур са исследовательских р абот I{ пр оскто в <<-Го ttо I Il1\IIlKa

р одного кр ая) (далее - Конкур са).

1.2. УчредителеМ KoirKypca ,]l].чяс,гся N4trtll]c],cpc,t,Bo обра ]OtJillII]я ll llil\1lil1

Республики'l'ыва.
1.З. ОргаIIизатором ,lI]JlrIе,гся гАоУ лгlО <<Тувиltский иllсlи ly,I рilзl]1,1lия

о бр аз ова ъ|ия иповы Iп еI{ия кв алификации>

1.4. Участниками ItoHKypca ,Iвляются обучаюIIlиесrI обrriсобразоt]|1,1,сjILI{Llх

организаций 7-1t классов, с]]удеII,гЬl IIрофессиоrlitJl1,1ILlХ образсtl]i,1,I,сjlt)lILIХ

организациЙ, пеДагоги, граждаНе, прояl]ляIоll{ие иII1,ерсс к ]1,I,IN,IOJIoI-1,1}I я]ьlк|1,

ИС'ГОР ИИ Р ОДНОГО КР аЯ, ЗеМЛО, ГДе ДОВеЛОСl, Р ОДИ]'ЬСЯ,

2..Щеlrи и заllаLIи K0IIlt},pca

2'1.Цель:иЗУЧеНИеТоtlоНиМоl]ИиХIIроИсхо7к/tсitIlС.сf)t)}).l.оllОlIиN,ItlL{ссliОl()

материала, особенностей лексики, отражаюlцеЙ I,еог,рафичсскис tlазl]аIIия рск,

озер, насел енных пункто в, N,{ecTIIo сr,сй ко жуу I Io в I' сспу б: t t,l Ktt Т bt tз а

2.2. Зацачu:
- изучение происхождеFlия названий гсографических об,ьск,гоl] l] lIpc/le,rlalx

мунициllальнOго о бр азования (назв аниянасел енных пункто в, р ек, ул иц ) ;



- воспитание чувСтва гордо сти и уважсниrl к са мtlбt,t t tttl ii я,з bIKO l,i()Li к)," IL l,\,})C

р одного кр ая как неотъемлемо й части духовI{оЙ KyJl ьl,уры сво ct,o кожу у l I а.

- сохр анение пр еемс],веIIнос],и нар ol{rl ых ,I,p ajltlIlи ii.

- распросlранение краеI]еJlческого N,Ia'I'epIliljIa о ct]Oc\,1 KOili)/vllc.

3. Оргкомитет и жIори KorlKypca

З.1. ЩлЯ организации И lIроведеНия КонкУрса созДаетсrI оргаIlизаr{иоttltьIй

комитет.
З .2. Ор ганизационный комиl,еl-:

регисlр ирует матер иалы, пр едставлсIIIIыс IIа Ко IIкур с,

готовит и предстаIrлrIет конкурсные рабо,r,ьr на )ксIl9р,I,изУ в }Ktclpl,t

Конкурса;
запраIшивает иrrформаllию о j{oKyN,IcI1,IaX l] t]OOlIlClt]II]I1lr с lltl.tll;ticl{llC\1 rl

конкурсном о,гборе;

организация эксl]ер,гной оцеi]ки докуNlсIl,гоl]. пр cлcIaBjtclillbix

пр етендеFIтами, в со о,I,ве,гс,гвии с у,гв9р ж/lеl IFIы м и кр и,гер и,I ми,

в ыстаI]л еIIие каждому пр ете}Ulеl I1,y б a"r.l r ов.

опр еделеFIие по бедител ей К о нкур са.

З.3, }КrориКонкурса:
проl]о/dит анализ пр едставленных}iа Конкурс матер иалов;

от,бир ает луч lпие матер иzu I bI,

подводи,г итоги KortKyp са.

4. Порялок проведен[t I ltoHKypca

4.1, Заявкии материаль]о,гучастнл]коi] rIа КоlIкvрс IIр IIIIIlNIаIо,l,ся с 1 III(],LI

2020 г. IIо i В tiоябр я2020l,. t]K,rIIoчIJ,IeJlblttl,

ts период с 19 rrоября2О2О l,. llo 30 rrоября 2020 r. pacc\Iolpclll,lc рабtlr

жюри Конкурса, оlIре/Iеление побед{итеJlеЙ до 4 декабря 2020 r,.

/{ля участия I] KoHKlupce пр инимаIотся р або,гы l1o cJIe/ly Iоll{иN{ I{оN,l и IIа Il1,1я Nl :

- гидр онимы (rrазваltия водFIых обт,ектов)l

- ойкогtимы (rtазвания на ceJl eI II Iы х I Iy HKl,o в),

- оронимы (названия гор, возI]ышенrrостей), расIIоложешIIых [Ia терриl-ор ll1,1

кожуунов Республики Тыва

4.2. КонкурсI{ые р абоr.ы N,lогу1' быть иIIJlи I]и,;lYilJIl,llIll \lIl t] li(),]L,ICli,l lIl] Il 1,1 \1 lI

4.з. KorrцypcIIbIc работы ttcoбxojttlNIO Ili,lIIpalljtrI I,I, lI() lI(),li,c rr l .\()\ .liit i

<тувигtский иllс1и-Iу.г ра:]виtия образоваttия и lI0t]bltllclIt,lrl t<tЗa-ttlrIlltKilllllt1;l lI()

адресу: г. КызыrI, yJr. Чургуй-оола 1, с ttоме,гкоi1 <<Рсспубликаttскlrii KortKypc

иссJI едоВа-геrl ьскИх р абоТ и пр о екl'о в <То пОLI и N,l ика р о/II IO Iю кр ая )),



4. ОформJIеI|ие работ
4.2. ItoHKypcl-lbIe рабо,l,ьr lIриtlиN{itlOlся в бv\IitкIl()\l }l

вар иантах (аулиовизуаJIьIILIй маr,ер и|Ul, \1I1Kp офrr;r t,\1 1,1 1,1 . tp )

4.3, Работы доJI}кны носи,гь иссJIеIIовл'I'СJll,СКИй XaptIK,lcp,

должны дать определеFIия осноI]FIых поIIятий, связаIIIIых с

выяснить этимологиIо,гопо}Iимоl] с [IoN{oIl1LIo IIзVrlIlo - IIolIV,,IrIpIIoii

Jlитературы, ГIри сборе материаJlоВ рскоN,I0I1,1ус,lся llclt(),IIl ll)l-iii ll,

).lt'lrlI)()lill()\l

Ko rrr<l,p cil ll I LI

,l,() 
I ]о lI t1\1tl KO й.

I1 clIlli]I](),1II()ii

tJ()cl l() \l l1l lii I l l Iя

людей, запись легеIIд, этIlографический и фо;rьклорlIьlй NIа,гсрI]аJI, свrIзаlIIIьII,1 с

Il .l()'IlliCIl L'() lL'|lzKii l i,

liit l,()гlt ( ttt1,I1l()l-, l 1,i() ).

( ) l t l сс l IJ ( ) ( I l ( ) . l I l l ) \' l I , i ( ) )

co/lep }(aItlle рабо,l bl.

не должеlI превыIIIатЬ в - 10 сlраIIиl{ 1eкc,la

l .5) бсз учсга иjI"]IIоСlрll I,1ll]Illlх IIг lLI t),,iiCll tr ii

пр оисхождением то по нимов.

4.4. Исследование доJ-tжно быть [IраI]иJIьttо офорNtJtено (с,граtrиrtьt

пронумероваIiы,сокраш{ециесJIоI]tlе/lопусl,имо,,l,скс,г.,IсJI}l,гся IIа LIacl[{. ilбзittlt,t.

сноски обязатс.ltьцы). к иссJlслова,I,еJlьской р або l,c IIр t,ljl;II,ac,l ся t|ltl ttl ll

видеоматериаJIы.

4.5. Примерная cтp}zKTiPa оформленияr р або,гы:

Тttlпltльньtй .цtсtl,t яl]JIяс,гся пер вой c,l,p aHIlllcil р абtl t r,r

следуIошIие сведеrIия: llазваII}.tс рабо,гt,t. c|lltrltt,:lttttl iI I1\1,1

учебное заве/{ение, мсс t,o раflо1ы, р?Йоtt, (lаNlиjlиI(). 1,INl}l.

руIrоводителя работы. Название долх{но1]ot{Ilo оlража,гь

возможен llодз агоJIоl]ок.

ОziшBltettllс со/lержитгIазваIIия lIyI,tкl,ов с уIia'tаIl11C\{ С l'lltllll1ll

IJBedettue. обосrrовыI]ается Ir кр аткой сРоршrе aItTyaJIыloc,[b выбраlIIiоii ,гс\l ьl.

целъ р аботЫ и содер}кание постаI]ленFIых задач, в чеМ закJlIочае,гсri ,Iеор е,ги ч сс ка я

зцачимость и прикладная ценность получецных р езуJIь-га,гоl],

В осrLовной часll1ч исслеjIоВа.I.сJIЬ сiка,г(). -]IOI,11tIIIO lI lipI-\,\IclI,1IIllOBitilIl()

излагаст матер иаJI.

Заlс,tючеrп.tе, Зак.ltло.ли.l.ельная час,I,Ь Пpci{Ilo.rliiI,t,lel llil-iIIItIlIc tlбoCltttctttttlit

ито.овой оценки проделанной работы. Пр" эl,ом I]ажrlо }кilз3,1,L. l] tlcNl

заклIочается ес глl1l]IIый смыс,,l, KaKLlc l]flЖII1,Iс trобоtIIlьIс Ilil\,(lllLIC }]cJ\,-l1,1ll lt,l

полученьl.
Список исIlоJIьзоваI.Iной лиl,ера,l,урь] разN,lсtl{аlе,I,ся l] KOIlI{c р або,t,t,t, [] rcKc rc

работы могут бi,Iтr, ссылки FIa тот или иной liзyt1llr; истоLIIiик (ttotltop ccl ljIKtI

должен соотвеl.ствоватъ порядковому номеру источIlика в списке лиl-ср а,r,уры).

Приложение содержит вспомогателЬIlыс и.rII.1 ]1огlоJIlIll,геJIl)IILIе \1а lcp llltltbt []

случае необходИмос1И мо}кно привести l:{ОIlОлIIиl,еjlt,IIЬIс 1,абJItlIIьI. t-раQlrlки.

рисунки и 1,.д,

4.6. Объем конкурсных работ
(rrrp ифт 1 4 п,tеждус,гр очньй иII,гер I]aJI

и списка испоJlьзова[ll]ой ли,гер а,I,уры



4.7, Представленные работы не возвраlllаIO,гсrl, llc рсIlсlI:lир\,I()lся.
Конкур сные р аботы не возвр ащаIотся.

4. 8. Итоги Конкур са булут р азмещены на сайте Минис,гер ства об р аз о i] а н и я

и науки Ресгrублики Тыва.
4.9. Работы победителей могут быть использоваI{ы IIа ур оках гсографltll. ка к

краеведческиЙN{а],ериzu],в ме,I^о/lическихразрабtlIкil\. IIlllt,lt)Асl{lIя\ Ir \ L{!,(-)ll(l\I\

пособию <Геогр афия Тувы >>,

5. ПоряДок конкУрсногО отбора рабо,Гдлrt уtластия t] фина.rlе
5. 1 . Осноl]}Iыми критериями /t.ltя оr,бора рабоr яв.lяIо I ся :

- актуальность обоснова tl иr1,I,ем ы ;

- исследовательский (твор ческий) характер р або,гы;

-пр актич еская напр авгI енность иссл едо в ател ъско й р аб отъi ;

- новизна в подходе к изложениIо матер иала.

- логичность изложеFIия, стиль и грамо,гI]ос,гь.

б. НаграждеIIие

Победители нагр аждаются /{ипломами N4 иrtистср c,гBa о бр а з о в i] I I I I я I I t I а \, Ii I I

Республики Тыва.



l l 1l t t . t t l ;к с t t t l с

к l lo:Io;Kctt tl lo KotlKypclt,
у,гвержден н o1,o I I ри каз()м

Минобрrrауки РТ
от ,, 3 ,, и}онrI2020 г.

N,l [3Г ;t

Заявка
научастиев конкурсе

<Топонимика р одIого кр аJI))

Фамилия, имя, отчество
автOр а конкурсно й р аботы

полное наименование
образовательноЙ

организации
Возраст автора

Контактный телефон
Электронная почта

ФИО научного
р уководителя, должно сть

.Щаю согласие на обработку персональных данlIых, тиражироваItис у1

р азмещение Ко нкур сных р абот

Ill) ilill!l, ll]1 |\ll\,| I),l1,1, L r,

2020 год


