
Утвержден приказом  

Министерства образования Республики Тыва 

от «3» февраля 2022 г. № ____ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕСПУБЛИКАНСКОМ ТВОРЧЕСКОМ ФЕСТИВАЛЕ  

«РОДНОЙ ЯЗЫК – ДУША НАРОДА» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения 

республиканского творческого фестиваля «Родной язык – душа народа», 

посвященного Международному дню родного языка (далее – фестиваль). 

1.2. Фестиваль проводится в рамках празднования Международного дня 

родного языка 21 февраля 2022 года в онлайн режиме. 

1.3. Учредителем фестиваля является Министерство образования Республики 

Тыва. 

1.4. Организатором фестиваля является ГБНУ Министерства образования 

Республики Тыва «Институт развития национальной школы» (далее – 

Институт развития национальной школы). 

1.5. Фестиваль проводится в целях повышения мотивации к изучению 

родного языка, развития интереса к краеведению, истории и традиционной 

культуре своей малой родины, реализации творческого потенциала 

участников конкурса. 

 

II. Участники фестиваля 

 

2.1. К участию в Фестивале приглашаются учащиеся образовательных 

организаций, представители землячеств. 

2.2. Видеоролики, поступившие в адрес организатора конкурса – Института 

развития национальной школы подразумевают автоматическое согласие 

участников конкурса на дальнейшее использование поступивших материалов 

организатором конкурса (Приложение № 2 к настоящему Положению). 

 

III. Содержание фестиваля 

 

3.1. В рамках фестиваля проводится конкурс между образовательными 

организациями республики на тему «Родной язык – душа народа». Команды 

из школ готовят приветствие на родном языке участника. 

3.2. Участники представляют на конкурс творческие работы по номинациям:  

- «Язык твой – щит, твое общенье» - приветствие; 

- «Певец родного края» - художественное чтение (отрывок любого 

литературного произведения на родном языке участника);  

- «Родная речь звучит в душе…» - номер по выбору (песня/ национальный 

танец/ игра на национальных инструментах). 



3.3. Творческие работы выполняются в произвольной форме на родном языке 

участника. 

3.4. По представленным творческим работам определяются лучшие 

участники в каждой из номинаций.  

 

IV. Порядок проведения фестиваля 

 

4.1. Готовые видеоролики (на каждую номинацию) с творческими работами 

по объявленным номинациям, с хронометражем не более 3 минут, 

принимаются с 15 по 19 февраля 2022 г. до 17:00 часов местного времени в 

ГБНУ Министерства образования Республики Тыва «Институт развития 

национальной школы» в адрес электронной почты: с пометкой «Фестиваль 

родных языков» с обязательным приложением заявки (Приложение № 1).  

Ответственный координатор: Нончат Буянмаа Орлановна,  

тел.: 8 (39422) 6-17-52; 8-923-263-28-01. 

4.2. Для проведения фестиваля создается оргкомитет, который осуществляет 

подготовку и проведение мероприятия. Члены оргкомитета имеют право 

войти в состав конкурсного жюри. 

4.3. В функции конкурсного жюри входит оценивание представленных работ 

в соответствии с установленными критериями; определение победителей и 

призеров фестиваля; оформление протоколов заседаний жюри. 

4.4. Итоги Фестиваля будут подведены 21 февраля 2022 г. в онлайн режиме в 

прямом эфире со страницы в ВКонтакте Института развития национальной 

школы.  

 

V. Критерии оценивания выступлений команд 

 

5.1. Творческие задания оцениваются по следующим критериям: 

- соответствие работы тематике фестиваля; 

- оригинальность выступления команд; 

- содержательность и глубина выступлений; 

- выразительность и доступность; 

- национальная одежда; 

- талант выступающих. 

 

VI. Подведение итогов фестиваля 

 

6.1. По итогам Фестиваля определяются 3 победителя (I, II, III место) в 

каждой номинации - награждаются дипломом победителя и памятными 

призами.  

6.2. Участникам, не вошедшим в число победителей, по решению 

оргкомитета могут быть выданы сертификаты участников. 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в творческом фестивале  

 «Родной язык – душа народа»  

 

Ф.И.О. участника  

Возраст  

Образовательное учреждение  

Класс  

Ф.И.О. руководителя  

Контакты руководителя: 

телефон 

 

Электронная почта  

Представляемая номинация  

(проставить галочки  ) 

«Язык твой – щит, твое общенье»  

«Певец родного края»  

«Родная речь звучит в душе…»  

Язык, на котором 

представлена творческая 

работа 

 

Название файла (ов) с 

видеороликом 

 

 

 

________________/______________ 
   подпись                        расшифровка 

 

 

 

 

 

«_____» ____________________ 2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

СОГЛАСИЕ 

на дальнейшее использование видео- и фотоматериала, 

а также фрагментов материалов 

  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(ФИО физического лица / его законного представителя (ИНН, паспортные данные) 

предоставляю разрешение на размещение, использование, сообщение теле- и 

радиопередач всех аудио- и видеоматериалов, отснятых и предоставленных 

во время организации и проведения конкурса, как по отдельности, так и в 

составе сложного объекта с участием меня / моего сына / моей дочери 

(необходимое подчеркнуть). 

 

________________/______________ 
               подпись                        расшифровка 

 

 

 

 

 

«_____» ____________________ 2022 г. 

 


