
РЕСПУБЛИКА ТЫВА 

Муниципальное казенное учреждение  “Управление образованием”  

администрации Пий-Хемского кожууна  

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

 

ПРИКАЗ 

 

«28» января 2022 год                                                                                    № 30 

О  проведении Кожуунного конкурса «Лучшая организация работы 

первичного звена Совета ветеранов образования»  

           В целях усиления патриотического воспитания, гражданского 

самосознания населения, широкого вовлечения семей, родовых сообществ в 

движение «Моя родословная», «Впиши страницу в «Историю кожууна в 

лицах» в честь 90-летия Пий-Хемского кожууна, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 1 февраля по 15 декабря 2022 г. Кожуунный конкурс 

«Лучшая организация работы первичного звена Совета ветеранов 

образования» (далее - Конкурс).      

2. Утвердить Положение о Кожуунном конкурсе  «Лучшая организация 

работы первичного звена Совета ветеранов образования» (Приложение 

№1). 

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 « 28 » января 2022г. № __  

 

Положение 

о кожуунном конкурсе  «Лучшая организация работы первичного звена 

Совета ветеранов образования» 

1. Общие положения 

       1.1. Настоящее Положение Кожуунного конкурса «Лучшая организация 

работы первичного звена Совета ветеранов образования» (далее - 

Положение) определяет правила организации и проведения Кожуунного 

конкурса «Лучшая организация работы первичного звена Совета ветеранов 

образования» (далее - Конкурс).  

       1.2. Конкурс проводится в рамках подготовки к празднованию 90-летия 

образования Пий-Хемского кожууна, с целью усиления патриотического 

воспитания, гражданского самосознания населения, широкого вовлечения 

семей, родовых сообществ в движение «Моя родословная», «Впиши 

страницу в «Историю кожууна в лицах».  

      Задачи: 

- мотивировать первичные организации ветеранов образования на активное 

участие в жизни социума; 

- оформить уголки, кабинеты, музеи об истории школы, детского сада; 

- создать «Историю школы, детского сада в лицах»; 

- провести конкурсы на озеленение классных комнат, коридоров; 

- найти интересные формы работы с ветеранами для поднятия престижа 

профессии педагога; 

- облагородить территорию школы, детсада; 

- провести конкурсы молодых семей, талантливых семей, бабушек, отцов, 

защита родословных, праздники улиц, родовых сообществ, народных 

спектаклей, конкурсы стихов, песен  «Мое село – моя судьба». 

- совершенствовать взаимодействия учреждений социума. 



        1.3. Объявить  конкурс «Лучшая организация работы первичного звена 

Совета ветеранов образования». 

2. Организаторы конференции 

    2.1. Организаторами конференции являются МКУ «Управления 

образованием», Совет ветеранов образования Пий-Хемского кожууна. 

 

3. Сроки проведения 

    3.1.     Провести с 1 февраля по 15 декабря 2022 г.   

4. Сроки и порядок проведения конкурса 

     4.1. Регулярное освещение хода конкурса в электронных средствах 

массовой информации. Распространение планов, сценариев, фото-видео 

материалов, стихов, песен, участие в кожуунных  мероприятиях. 

     4.2. Итоги Конкурса публикуются в средствах массовой информации, 

доводятся до сведения руководителей общеобразовательных организаций. 

     4.3. Определение количества призовых мест и специальных номинаций 

определяет конкурсная комиссия. 

     4.4.Устанавливаются следующие отдельные номинации: 

      - «Бии-Хем келини», «Бии-Хем күдээзи», «Энерелдиг эне», «Лучший 

палисадник», «Лучшая усадьба», Самая благоустроенная территория 

магазина», «Самая благоустроенная производственная территория»). 

 

 

 


