
Утвержден 

приказом Минобрнауки РТ 

от «25» января 2021 г.  

№ 64-д 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского творческого конкурса «Мы помним Афгани-

стан», посвященного празднованию 32-й годовщины завершения выполнения за-

дач 40-ой Армией  на территории Афганистана 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение утверждает порядок организации и проведения 

республиканского творческого конкурса «Мы помним Афганистан», посвященно-

го празднованию 32-й годовщины завершения выполнения задач 40-ой Армией  

на территории Афганистана (далее – Конкурс). 

 

2. Цели и задачи  

2.1. Конкурс проводится с целью: 

- поддержки популяризации военно-патриотического и самодеятельного 

творчества; 

- сохранения исторической памяти о воинах Афганской войны;  

- воспитание чувства патриотизма и верности Отечеству; 

- эстетического и нравственного воспитания, духовного обогащения детей и 

молодежи на примерах героизма и мужества советских солдат. 

 

3. Организаторы 

 3.1. Общее руководство подготовкой и проведением осуществляют Мини-

стерство образования и науки Республики Тыва, Министерство культуры Респуб-

лики Тыва, ТРОО «Боевое братство». 

 

4. Участники Конкурса 

 4.1. К участию в Конкурсе допускаются обучающиеся и студенты образова-

тельных организаций (14-18 лет). 

 

5. Формы и сроки проведения 

5.1. Конкурс проводится в 2 этапа: 

- муниципальный (дистанционно, с 28 января по 10 февраля);  

  - республиканский (дистанционно, с 11 по 12 февраля). 

  Для участия в республиканском этапе Конкурса, направляется один видеома-

териал творческого коллектива-победителя муниципального этапа Конкурса на 

электронную почту patriottuva@yandex.ru до 10 февраля включительно. 

Отдельные номера творческих коллективов, занявших 1, 2, 3 места в респуб-

ликанском этапе, могут быть приглашены для участия в Правительственном кон-

церте, посвященном празднованию 32-й годовщины завершения выполнения задач 
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40-ой Армией  на территории Афганистана (предварительно 15 февраля 2021 г. в 

Национальном театре им. В.Ш. Кок-оола).  

О конкретных сроках и времени  участия победителей и призеров будет 

сообщено дополнительно. 

6. Требования к участию в Конкурсе 

6.1.Выступления участников должны иметь военно-патриотическую направ-

ленность и соответствовать тематике Конкурса. 

6.2. Программа выступления творческого коллектива может содержать во-

кальные, хореографические и стихотворные номера. 

6.3. Продолжительность видеоматериала не должна превышать 10 минут. 

 

7. Система оценки исполнительского мастерства 

7.1. Состав Экспертной комиссии Конкурса формируется из числа предста-

вителей Министерства образования и науки Республики Тыва, Министерства 

культуры Республики Тыва. 

 7.2. Критерии оценивания выступлений:  

 - высокий исполнительный уровень; 

 - соответствие тематике Конкурса; 

 - сценическая культура; 

        - мастерство и техника исполнения; 

        - артистизм и эмоциональное воздействие, общее художественное впечатле-

ние. 

 
 8. Подведение итогов и награждение победителей 

8.1.  Итоги Конкурса  подводятся протокольным решением Экспертной ко-

миссии. Победители награждаются дипломами и грамотами  Министерства обра-

зования и науки Республики Тыва, Министерства культуры Республики Тыва, 

ТРОО «Боевое братство». 

 

 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 

3.1/2.4.3598-20 и в целях недопущения контакта детей между классами и учре-

ждениями, обязательное соблюдение классового (группового) разделения! Участ-

ники одного творческого коллектива могут только из одного класса или группы. 

 

 

 

 

 


