
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 25 сентября 2019 г. № 410-р 

г.Кызыл 

 

Об объявлении республиканской акции  

«Башкымга могейиг» – «Поклон моему  

учителю», посвященной Дню учителя 

 

 

На основании инициативы Общественной палаты Республики Тыва от 24 сен-

тября 2019 г. и в целях сохранения и развития добрых традиций уважительного от-

ношения к педагогам, повышения престижа учительской профессии, духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи: 

 

1. Объявить с 26 сентября по 11 октября 2019 г. республиканскую акцию 

«Башкымга могейиг» – «Поклон моему учителю», посвященную Дню учителя (да-

лее – акция). 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение об акции; 

состав организационного комитета по подготовке и проведению акции (далее 

– организационный комитет). 

3. Организационному комитету (Дамба-Хуурак) представить доклад об итогах 

акции на Республиканском родительском собрании. 

4. Министерству информатизации и связи Республики Тыва совместно с Ми-

нистерством образования и науки Республики Тыва обеспечить информационное 

сопровождение акции. 

5. Заместителям Председателя Правительства Республики Тыва, руководите-

лям органов исполнительной власти Республики Тыва принять личное участие в ак-

ции и обеспечить ее организованное проведение. 



2 

 

6. Рекомендовать администрациям муниципальных образований, депутатам 

Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва, депутатам Хуралов представи-

телей кожуунов, гг. Кызыла, Ак-Довурака, сельских поселений, членам Обществен-

ной палаты Республики Тыва, Совета ветеранов и других общественных организа-

ций принять активное участие в акции. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на секрета-

риат заместителя Правительства Республики Тыва – руководителя Администрации 

Главы и Аппарата Правительства Республики Тыва Дамба-Хуурака А.П. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя  

  Правительства Республики Тыва                                                 А. Брокерт



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 25 сентября 2019 г. № 410-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканской акции «Башкымга могейиг» –  

«Поклон моему учителю», посвященной Дню учителя 

 

1. Общие положения 

 

В рамках мероприятий, посвященных Дню учителя, по инициативе Общест-

венной палаты Республики Тыва, Совета отцов Республики Тыва, Союза женщин 

Республики Тыва и Совета ветеранов Республики Тыва проводится республиканская 

акция «Башкымга могейиг» – «Поклон моему учителю». 

 

2. Цели и задачи акции 

 

Целями проведения акции являются создание позитивного образа, сохранение 

и развитие добрых традиций уважительного отношения к педагогам, повышение 

престижа учительской профессии, духовно-нравственное воспитание детей и моло-

дежи, информационная поддержка праздничных мероприятий, посвященных Дню 

учителя, в 2019 году. 

 

3. Сроки и место проведения акции 

 

Республиканская акция «Башкымга могейиг» – «Поклон моему учителю» про-

водится с 26 сентября по 11 октября 2019 г. 

 

4. Условия участия в акции 

 

Принять участие в акции могут все жители республики. Для этого необходимо 

поздравить своего учителя (педагога) в образовательной организации, где он рабо-

тает, или дома, если он не работает, в интересной форме (стихотворной, прозаиче-

ской, музыкальной и т.п.), сделать фото (видео) с учителем (педагогом) или размес-

тить архивное фото, сопроводить их текстом и разместить в социальных сетях с ука-

занием хэштега #БашкымгаМогейиг#ПоклонМоемуУчителю.  

Поздравление может быть индивидуальным или коллективным, в том числе в 

печатном или электронном виде.  

Родительским комитетам в образовательных организациях рекомендуется ор-

ганизовать коллективное поздравление учителей своих детей. 

Обязательным условием участия в акции является указание места работы 

(школа, ссуз, вуз, город, район), а также фамилии, имени и отчества учителя (педа-

гога), представленного на фото (видео).  
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5. Оценка материалов 

 

Размещенные в социальных сетях Фейсбук, ВКонтакте и Инстаграм материа-

лы с указанием хэштега #БашкымгаМогейиг#ПоклонМоемуУчителю будут опубли-

кованы на официальных страницах Правительства Республики Тыва в перечислен-

ных ресурсах, а также автоматически попадут на интерактивную ленту на сайте 

Правительства Республики Тыва. 

 

6. Подведение итогов акции 

 

Итоги акции подводятся оргкомитетом по возрастным категориям (учащиеся 

1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов, выпускники прошлых лет) и по следующим 

номинациям:  

«Лучшее поздравление учителя в стихотворной форме»;  

«Лучшее поздравление учителя в прозе»;  

«Лучшее поздравление учителя в музыкальной форме»;  

«Самое оригинальное поздравление учителя». 

 

 

_________ 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 25 сентября 2019 г. № 410-р 

 

 

СОСТАВ  

организационного комитета по подготовке и  

проведению республиканской акции «Башкымга могейиг» –  

«Поклон моему учителю», посвященной Дню учителя 

 

Дамба-Хуурак А.П. – заместитель Председателя Правительства Респуб-

лики Тыва – руководитель Администрации Главы 

Республики Тыва и Аппарата Правительства Рес-

публики Тыва, руководитель; 

Ондар Ч.-Д.Б. – председатель Общественной палаты Республики 

Тыва, заместитель руководителя (по согласованию); 

Монгуш О.А. – начальник отдела общего образования Министерст-

ва образования и науки Республики Тыва, секре-

тарь; 

Грицюк Р.В. – министр информатизации и связи Республики Тыва; 

Дамбаа Л.П. – заместитель министра культуры Республики Тыва; 

Дамдын О.К. – председатель Общественного совета по независи-

мой оценке качества образовательных услуг при 

Министерстве образования и науки Республики Ты-

ва (по согласованию); 

Долгар С.К. – председатель Совета ветеранов Республики Тыва 

(по согласованию); 

Домур-оол В.О. – Народный учитель Республики Тыва (по согласова-

нию); 

Донгак С.Ч. – сотрудник ГБНИиОУ «Тувинский институт гума-

нитарных и прикладных социально-экономических 

исследований при Правительстве Республики Ты-

ва»; 

Ириль С.Н. – Народный артист Республики Тыва (по согласова-

нию); 

Монгуш В.К. – директор СШОР ЦСКА-Тыва; 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва; 

Монгуш Х.Д. – председатель Совета отцов Республики Тыва (по 

согласованию); 

Потапова А.М. – советник Главы Республики Тыва; 

Салчак Л.К. – председатель ТРООО «Союз женщин России» (по 

согласованию); 

Санчаа Т.О. – министр образования и науки Республики Тыва; 
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Сенгии С.Х.  – министр труда и социальной политики Республики 

Тыва; 

Чадамба Е.Л. – журналист, сотрудник газеты «Тувинская правда» 
 
 
 

_________ 


