
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

от 3 июня 2021 г. № 244-р 

г.Кызыл 

 

О Конкурсной комиссии при Правительстве  

Республики Тыва по присуждению премий и 

грантов Главы – Председателя Правительства  

Республики Тыва в области образования 

 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва»: 

 

1. Создать Конкурсную комиссию при Правительстве Республики Тыва по 

присуждению премий и грантов Главы – Председателя Правительства Республики 

Тыва в области образования. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Положение о Конкурсной комиссии при Правительстве Республики Тыва по 

присуждению премий и грантов Главы – Председателя Правительства Республики 

Тыва в области образования; 

состав Конкурсной комиссии при Правительстве Республики Тыва по прису-

ждению премий и грантов Главы – Председателя Правительства Республики Тыва в 

области образования. 

3. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. за-

местителя Председателя Правительства Республики Тыва Сенгии С.Х. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

           Главы Республики Тыва                                                                         В. Ховалыг 

 



 

 

Утверждено 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 3 июня 2021 г. № 244-р 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о Конкурсной комиссии при Правительстве Республики Тыва 

по присуждению премий и грантов Главы – Председателя 

Правительства Республики Тыва в области образования 

 

1. Конкурсная комиссия при Правительства Республики Тыва по присужде-

нию премий и грантов Главы – Председателя Правительства Республики Тыва в об-

ласти образования (далее – Комиссия) является постоянно действующим совеща-

тельным органом, созданным для рассмотрения вопросов присуждения премий, 

грантов и поощрений, учрежденных постановлением Правительства Республики 

Тыва, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской Федерации, а также для государственной 

поддержки и стимулирования инновационной активности образовательных органи-

заций республики, работников системы образования, талантливой, способной моло-

дежи и школьников. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законода-

тельством Российской Федерации, законодательством Республики Тыва и настоя-

щим Положением. 

3. Основной задачей Комиссии является ежегодное проведение конкурсов и 

отбор лучших образовательных организаций республики, педагогических и руково-

дящих работников образования, талантливой, способной молодежи и школьников 

для государственной поддержки и стимулирования их инновационной деятельности, 

присуждения премий, грантов и поощрений в области образования, координации 

инновационной, опытно-экспериментальной деятельности системы образования 

Республики Тыва. 

4. Комиссия имеет право: 

- рассматривать материалы, представленные на конкурс, проводить их кон-

курсный отбор в соответствии с установленными критериями; 

- посещать образовательную организацию республики, при необходимости с 

выездом на места, а также мастер-классы, учебные занятия и другие мероприятия 

для оценки инновационной деятельности образовательной организации республики, 

педагогических и руководящих работников образования, участвующих в конкурсе; 

- представлять на утверждение Главе – Председателю Правительства Респуб-

лики Тыва решения Комиссии о присуждении премий и грантов в области образова-

ния; 

- запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти 

Республики Тыва, образовательных организаций материалы и информацию по во-

просам, относящимся к компетенции Комиссии; 
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- привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей ор-

ганов исполнительной власти Республики Тыва, органов представительной власти 

Республики Тыва, научных и общественных организаций (объединений) и др.; 

- образовывать рабочие группы из специалистов образования и науки для опе-

ративной и качественной подготовки выносимых на рассмотрение Комиссии мате-

риалов. 

5. Состав Комиссии утверждается распоряжением Правительства Республики 

Тыва по представлению Министерства образования и науки Республики Тыва. 

В состав Комиссии входят представители органов исполнительной власти 

Республики Тыва, сферы образования, ведущие ученые Республики Тыва, предста-

вители общественности. 

Председателем Комиссии является министр образования и науки Республики 

Тыва. 

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 4 раз в 

год, и считаются правомочными, если на них присутствует более половины членов 

Комиссии. 

7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании, и оформляются протоколами. При равенстве голосов 

голос председателя Комиссии является решающим. 

8. Для решения текущих вопросов Комиссия может образовывать совет в со-

ставе председателя Комиссии, его заместителей и пяти членов Комиссии. 

9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуще-

ствляется Министерством образования и науки Республики Тыва. 

 

 

______________ 



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 3 июня 2021 г. № 244-р 

 

 

С О С Т А В 

Конкурсной комиссии при Правительстве Республики Тыва 

по присуждению премий и грантов Главы – Председателя 

Правительства Республики Тыва в области образования 

 

Тамчай С.М. – и.о. министра образования и науки Республики Тыва, 

председатель; 

Масленникова Н.А. – первый заместитель министра образования и науки 

Республики Тыва, заместитель председателя; 

Ооржак А-К.С. – и.о. ректора государственного автономного образо-

вательного учреждения дополнительного профессио-

нального образования «Тувинский институт развития 

образования и повышении квалификации», секре-

тарь; 

Кыргыс С.Б. – директор государственного бюджетного учреждения 

«Институт оценки качества образования Республики 

Тыва»; 

Монгуш В.М. – первый заместитель министра образования и науки 

Республики Тыва; 

Монгуш С.Р. – и.о. министра спорта Республики Тыва; 

Ооржак Ю.О. – заместитель министра образования и науки Респуб-

лики Тыва; 

Охемчик Н.О. – председатель Регионального отделения профсоюза 

работников народного образования и науки Россий-

ской Федерации по Республике Тыва (по согласова-

нию); 

Товуу С.С. – директор государственного бюджетного научного 

учреждения Министерства образования и науки Рес-

публики Тыва «Институт развития национальной 

школы»; 

Хомушку О.М. – ректор федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Тувинский государственный университет» (по со-

гласованию) 

 

 

________________ 


