
Тыва дылга Улусчу диктантыны эрттирериниң  
Удуртулгазы 
1. Ниити чүүлдер 

 
1.1. Бердинген дүрүм 2022 чылда Тыва Республиканың ажылчын 

коллективтеринге болгаш албан черлеринге Улусчу диктантыны (дараазында − 
Диктант) эрттирериниң чурумун болгаш байдалдарын тодарадып турар. 

 
1.2. Диктантыны бижидеринге белеткел ажылдары, эрттирер база түңнелдер 

үндүрери-биле ниити удуртулганы Тыва Республиканың өөредилге яамызының 
Күрүнениң бюджеттиг эртем албан  чери  «Национал школа хөгжүдер институт» 
(дараазында – НШХИ) чорудар. Диктантыны эрттирер Удуртукчу комитет болгаш 
жюри бадылаттынар.  

1.3. Удуртукчу комитет:  
− диктантының сөзүглелин ажылдап кылыр; 
− хемчегни эрттирериниң программазын  тургузар болгаш бадыткадыр; 
− тус черлерде организакчылар сөстерге үргүлчү таваржыр частырыгларга 

хамаарыштыр ажылдарның сайгарылгазын чорудар;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
− тиилекчилерниң даңзызын тургузар. 
1.4. Жюри кежигүннерин Диктантының Удуртукчу комитеди тодарадыр. 
1.5. Диктант республика чурттакчыларындан күзелдиг кижилерге эртер.  

 
 2. Диктант эрттирериниң сорулгазы болгаш сорулганы боттандырар 

ажылдар 
2.1. Диктант Тыва дылдың хүнүнге тураскааткан.  

Диктантының сорулгазы: Диктантының киржикчилериниң шын бижилгеге 
билиин хынаары, күрүне дылы хүлээлгелиг төрээн (тыва) дылга сонуургалын 
бедидери.  

 
2.2. Сорулганы боттандырарының ажыл-чорудулгазы: 
− тыва чоннуң төрээн дылынга хумагалыг болуп, ону кадагалап арттырары;  
− төрээн дылга билиин хынаарын күзээн киржикчилерни деткиири; 
− чоннуң шын бижилгеге хамаарыштыр билииниң деңнелин бедидери-биле 

ажылды  системажыдары; 
− тыва дылды өөрениринче  сонуургалды улгаттырары, күзелди бедидери. 
 
 
 



3. Диктантының киржикчилери 
3.1. Хар-назыны, эртем-билии, чүдүлге-сүзүглели болгаш хамааты 

эргезинден хамаарылга чокка республиканың чурттакчыларының улуг назылыг 
кижилери, Тыва Республиканың күүседикчи эрге-чагыргазының, хоойлу үндүрер 
эрге-чагыргазының база тус черниң бот-эргелел органнарының 
ажылдакчыларының санындан күзелдиг кижилер эки тура-биле киржир.  

 
3.2. Диктантыга киржири халас.  
 

4. Диктантыны эрттирериниң чуруму 
4.1. Диктант 2022 чылдың октябрь 20-де 16.00 шакта болур.  
4.2. Шөлдүң организакчызы (тыва дылдың башкызы) киржикчилерге 

диктантының сөзүглелин номчуур. 
4.3. Киржикчи бүрүзү диктантыны хууда бижиир. Словарьлар, интернет 

болгаш өске-даа даштыыртан медээлерни дамчыдар кандыг-даа техниктиг дериг-
херекселдерни – соталыг телефоннарны ажыглаары хоруглуг.  Бердинген чүүлдү 
сагывайн барган таварылгада организакчы чурум үрээн киржикчини үндүрер 
болгаш ажылын хүлээп албайн баар эргелиг. 

4.4. Шупту киржикчилер ажылдарын организакчыларга дужаар. Хыналдаже 
дужааган ажылдарны киржикчилерге эгитпес. Апелляция көрдүнмээн. 

4.5. Ажылдарның хыналдазы болгаш түңнелдер үндүрүлгезин 2022 чылдың   
октябрь 27-ге чедир чорудар. 

4.6. Диктантының сөзүглели болгаш кол частырыгларга ажылдарның 
сайгарылгазын Тыва Республиканың өөредилге яамызының Күрүнениң 
бюджеттиг эртем албан  чери  «Национал школа хөгжүдер институттуң» албан 
сайтызынга  www.irnsh.ru  2022 чылдың   ноябрь 1-ге чедир парлаар. 

 
5. Диктантыны эрттирер чери болгаш үези 

5.1. Диктант баш бурунгаар дугурушкан шөлдерге эртер. 
15.00 ш. – Шөлдү белеткеп эгелээри; 
15.30 ш. – Киржикчилерни бүрүткээри; 
16.00 ш. – Диктантыны эгелээри; 
16.00-16.10 ш. – Бланкыларны долдурарынга тайылбыр чорудары;  
16.10-17.00 ш. – Диктантыны бижидери; 
17.10 ш. – Шөлдү хаары. 

6. Шаңналдар 
6.1. Эң-не тергиин ажылдарлыг киржикчилерни Тыва Республиканың 

өөредилге яамызының бижиктери-биле  Харыысалгалыг организакчы  шаңнаар.  

http://www.irnsh.ru/


6.2. Киржикчи бүрүзүнге Диктантыга киришкениниң дугайында 
сертификатты тыпсыр. Өөрүп четтириишкинниң бижиктери, грамота база 
киржикчиниң сертификаттарының чижек майыктарын электроннуг адресче 
Удуртукчу комитет чорудар. 

6.3. Диктант чоруткан шөл бүрүзүнүң Удуртукчузу болгаш шөлдүң 
Харыысалгалыг организакчызынга Өөрүп четтириишкинниң бижиин Тыва 
Республиканың өөредилге яамызы чорудар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Положение 
о проведении Народного диктанта по тувинскому языку 

 
2. Общие положения 

 
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения в 2022 

году Народного диктанта (далее – Диктант) в трудовых коллективах и ведомствах 
Республики Тыва. 

1.2. Общее руководство подготовкой, проведением и подведением итогов 
Диктанта осуществляет ГБНУ Министерства образования Республики Тыва 
«Институт развития национальной школы». Для проведения Диктанта создаются 
организационный комитет и жюри.  

1.3. Оргкомитет:  
− разрабатывает содержание диктанта; 
− утверждает программу проведения мероприятия; 
− организаторы на  местах проводят анализ работ по допущенным типичным 

ошибкам; 
− утверждает список победителей. 
1.4. Состав жюри определяется Оргкомитетом Диктанта. 
1.5. Диктант проводится среди желающих из числа взрослого населения 

республики, работников трудовых коллективов, органов законодательной,  
исполнительной и судебной власти Республики Тыва.  

 
2. Цель и задачи Диктанта 

2.1. Диктант приурочен ко Дню тувинского языка. 
Цель конкурса: мониторинг грамотности участников Диктанта, повышение 

интереса к родному (тувинскому) языку как государственному языку.  
2.2. Задачи: 
− содействие популяризации и сохранению родного языка как духовного 

наследия тувинского народа; 
− поддержка участников, желающих проверить свои знания по родному 

языку; 
− систематизация работы с населением по повышению уровня 

орфографической грамотности как языковой культуры человека; 
− повышение мотивации к изучению тувинского языка. 
 
 
 



 
3. Участники конкурса 

3.1. Участниками могут стать желающие из числа взрослого населения 
республики, работников органов исполнительной власти, законодательной власти 
и местного самоуправления Республики Тыва, независимо от возраста, 
образования, вероисповедания и гражданства. 

3.2. Участие является индивидуальным, добровольным и бесплатным. 
 

4. Порядок проведения Диктанта 
4.1. Диктант проводится 20 октября 2022 года в 16.00 часов.  
4.2. Организатор площадки (учитель тувинского языка) читает участникам 

текст диктанта. 
4.3. Участник пишет Диктант лично. Запрещается пользоваться словарями, 

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. 

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

4.5. Проверка работ и подведение итогов: до 27 октября 2022 года. 
4.6. Текст оригинала и разбор типичных ошибок публикуются на сайте ГБНУ 

Министерства образования Республики Тыва «Института развития национальной 
школы» www.irnsh.ru до 1 ноября 2022 года. 

 
5. Место и время проведения Диктанта 

5.1. Диктант проводится на согласованных площадках. 
15.00 – Начало подготовки площадки; 
15.30 – Регистрация участников; 
16.00 – Начало Диктанта; 
16.00-16.10 – Инструктаж по заполнению бланков;  
16.10-17.00 – Проведение Диктанта; 
17.10 – Закрытие площадки. 

6. Награждение 
6.1. Награждение участников Диктанта за самые лучшие работы 

Благодарственными письмами Министерства образования Республики Тыва 
осуществляет Ответственный организатор площадки.  

6.2. Каждому участнику, написавшему Диктант на площадке, выдаётся 
сертификат об участии сразу после проведения письменной работы на площадке 

http://www.irnsh.ru/


проведения Диктанта. Макеты Благодарственных писем, грамот и сертификат 
участника предоставляются каждой площадке Диктанта Организатором Диктанта 
в электронном виде. 

6.3. Каждой площадке, осуществляющей проведение Диктанта, вручается 
Благодарственное письмо на имя Руководителя площадки и Ответственного 
организатора площадки.  

 
 
 


