
 
Положение 

о проведении «Народного диктанта» по тувинскому языку 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения в 

2021 году муниципального и регионального этапов Народного диктанта по 
тувинскому языку (далее – Диктант) среди работников организаций, 
учреждений Республики Тыва. 

1.2. Организатором Диктанта является Министерство образования и 
науки Республики Тыва. Общее руководство подготовкой, проведением и 
подведением итогов Диктанта осуществляет Государственное бюджетное 
научное учреждение Министерства образования и науки Республики Тыва 
«Институт развития национальной школы». Для проведения Диктанта 
создается организационный комитет и жюри (оргкомитет).  

1.3.Оргкомитет:  
− утверждает программу проведения; 
− утверждает список победителей; 
1.4. Состав жюри определяется Оргкомитетом Диктанта. 
1.5. Диктант проводится среди желающих из числа работников 

организаций, учреждений Республики Тыва. 
 

2. Цель и задачи 
 
2.1. Диктант приурочен ко Дню тувинского языка и укреплению 

общероссийской гражданской идентичности. 
Цель Диктанта: оценка уровня грамотности участников Диктанта, их 

знания о государственном языке Республики Тыва, сохранение и развитие 
творческого потенциала, повышение мотивации к формированию речевой 
этики и изучению родного (тувинского) языка.  

2.2. Задачи: 
−получение объективной информации об уровне грамотности 

участников; 
−предоставление возможности участникам Диктанта получить 

независимую оценку своих знаний о (родном) тувинском языке; 
− анализ типичных ошибок и разработка стратегии дальнейшей работы 

по их устранению; 
– привлечение внимания средств массовой информации к изучению 

родного (тувинского) языка; 
– мотивация к изучению родного (тувинского) языка. 
 
 
 



3. Участники 
 
3.1. Участниками могут стать желающие из числа работников 

организаций, учреждений Республики Тыва, независимо от возраста, 
образования, вероисповедания и гражданства. 

3.2. Участие является индивидуальным, добровольным и бесплатным. 
3.3. Чтобы стать участником диктанта, необходимо до 20 октября 2021 

года направить предварительную заявку (приложение № 1) в адрес 
электронной почты: uluschudiktant@mail.ru . 

 
4. Порядок проведения 

 
4.1. Муниципальный этап Диктанта состоится 21 октября 2021 года в 

16:00. 
4.2. Региональный этап Диктанта состоится 28 октября 2021 года в 

16:00. 
4.3. Количество участников муниципального этапа до 50 человек. 
4.4. Организатор площадки (учитель тувинского языка) читает 

участникам весь текст на родном (тувинском) языке полностью для 
ознакомления, далее начинается сам диктант. 

4.5. Участники пишут диктант лично. Запрещается пользоваться 
книгами, конспектами, интернетом и любыми другими внешними 
источниками информации, а также любыми техническими средствами 
передачи и обработки информации, включая средства мобильной связи. При 
несоблюдении данного пункта организаторы оставляют право исключить 
нарушителя и аннулировать результаты его работы. 

4.6. Победители и призеры муниципального этапа участвуют в 
последующем (региональном) этапе. 

4.7. После окончания диктанта все участники сдают работы 
организаторам. Сданные на проверку работы участникам не возвращаются. 
Апелляция не предусмотрена. 

4.8. Текст оригинала и разбор типичных ошибок публикуются на сайте 
ГБНУ Министерства образования и науки Республики Тыва «Института 
развития национальной школы» http://irnsh.ru до 12 ноября 2021 года. 

4.9. Проверка работ и подведение итогов: до 1 ноября 2021 года. 
 

5. Условия, место и время проведения 
 
5.1. Диктант проводится в актовом зале Администрации 

муниципального образования Республики Тыва. 
В целях недопущения распространения заболевания новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской 
Федерации на основании Указа Главы Республики Тыва от 6 июля 2021 года 
№ 223 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
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благополучия населения в Республике Тыва в связи с распространением 
новой короновирусной инфекции (COVID-19)» проведение диктанта 
состоится при условии соблюдения профилактических действий: 

1. Соблюдение противоэпидемиологических мер на всех этапах 
подготовки и проведения диктанта; 

2. Перед началом диктанта проводится влажная уборка с 
использованием дезинфицирующих средств, разрешенных к применению в 
установленном порядке; 

3. Принять участие могут до 50 человек  в муниципальном этапе; 
4. Соблюдение социального дистанцирования между участниками, в 

том числе путем нанесения специальной разметки; 
5. Соблюдение организаторами и участниками требований по 

использованию средств индивидуальной защиты органов дыхания 
(медицинские, гигиенические маски, респираторы). 

5.2. Время:  
15:00 – начало подготовки площадки; 
15:30 – сбор, регистрация участников; 
16:00 – начало диктанта; 
16:00-16:10 – инструктаж по заполнению бланков, организатор читает 

весь текст участникам для ознакомления; 
16:10-17:00 – написание диктанта; 
17:10 - закрытие площадки. 
 

6. Награждение 
 
6.1. Награждение победителей регионального этапа состоится 1 ноября 

2021 года в пленарной части VI Форума «Тувинский язык – достояние 
народа», посвященного Дню тувинского языка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ  
В НАРОДНОМ ДИКТАНТЕ ПО ТУВИНСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 

Муниципальное образование Республики Тыва______________________ 
 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

Место работы, 
должность 

Возраст Контакты: телефон, 
электронная почта 

 
 

   

 
 
 
«____» октябрь 2021 г. 


