
РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

Муниципальное казенное учреждение  “Управление образованием”  

администрации Пий-Хемского кожууна  

668510, Республика Тыва, Пий-Хемский кожуун, г. Туран, ул. Титова, 24 
 

 

ПРИКАЗ 

 

«27» января 2022 год                                                                                    № 29 

О проведении Кожуунной научной конференции «Моя родословная»  

       В целях сбора материалов о родовых сообществах  для издания сборника 

в честь 90-летия Пий-Хемского кожууна, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 13 апреля 2022 г. Кожуунную научную конференцию «Моя 

родословная» (далее - Конференция) на базе МБОУ СОШ № 2 г.Турана. 

2. Утвердить прилагаемые: 

- Положение о Конференции; 

- состав жюри  Конференции. 

3. За исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника дошкольного, общего и дополнительного образования МКУ 

«Управление образованием» Сат А.М. 

 

 

Начальник МКУ  

Управления образованием  

администрации Пий-Хемского кожууна                                      Ч.А Маады                                                     

                                                                             

 

 



                                                                             Приложение № 1 

                                                                                 к приказу МКУ УО                                                                                                  

                                                                                             от «27» января 2022г. № __  

 

 

Положение 

о  научной конференции «Моя родословная»,  

посвященной 90-летию Пий-Хемского кожууна 

 

1. Общие положения 

 

        1.1. Настоящее Положение Кожуунной научной конференции «Моя 

родословная» (далее - Положение) определяет правила организации и 

проведения Кожуунной научной конференции «Моя родословная» (далее - 

Конференция).  

       1.2. Кожуунная научная конференция «Моя родословная» проводится с 

целью сбора материалов о родовых сообществах  для издания сборника в 

честь 90-летия кожууна. 

       Задачи: 

- вовлечь широкий круг общественности в движение «Моя родословная»; 

- повысить роль родовых сообществ в жизни социума; 

- способствовать укоренению молодежи и школьников к родной культуре; 

- формированию интереса к культурам других народов; 

- провести обучающий семинар по оформлению родословных; 

- выявить лучшие исследовательские работы. 

 

2. Организаторы конференции 

    2.1. Организаторами конференции являются МКУ «Управления 

образованием», Совет ветеранов образования Пий-Хемского кожууна. 

 

3. Место и сроки проведения 

    3.1. Дата проведения конференции: 13 апреля 2022 г. в 10 часов на базе 

МБОУ СОШ №2 г. Турана. 



4. Участники 

4.1. Участниками конференции могут быть учащиеся, взрослые,  

представители родовых сообществ кожууна 

5. Условия участия 

    5.1.Для участия в конференции предоставить в электронном и бумажном 

варианте  материалы в срок до 6 апреля 2022 г. в каб.№7 МБОУ СОШ №2 г. 

Турана Дамчай О.М., контактный телефон 8-923-381-1164.  

     5.2. Для участников конференции проводится обучающий семинар в 11 

часов 25 марта 2022 года на базе МБОУ СОШ №2 г.Турана. 

6. Защита работ 

      6.1.Выступление – 10 мин.  

      6.2.Участникам Конференции необходимо иметь при себе свой 

распечатанный экземпляр текста доклада, презентацию: таблицы, схемы, 

фото-видео материалы, документы, письма, семейные реликвии. 

 

7. Награждение участников 

          Лучшие работы будут отобраны для сборника «Моя родословная», 

дипломы, грамоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                             Приложение № 2 

                                                                                 к приказу МКУ УО                                                                                                  

                                                                                        от «27» января 2022г. № __  

 

 

Состав жюри конференции 

 

1.Дамчай Ольга Михайловна – председатель Совета ветеранов образования 

Пий-Хемского кожууна; 

2.Шульгина Татьяна Владимировна - заместитель директора по НМР МБОУ 

СОШ №1 г. Турана; 

3.Маады Василий Даваевич – заместитель председателя Совета ветеранов 

образования; 

4. Сат Александр Мадыр-оолович – координатор конференции по 

общеобразовательным организациям; 

5. Монгуш Саяна Байыровна – координатор конференции по дошкольным 

образовательным учреждениям. 

 

 


