Муниципальный и региональный этапы
№
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
Ссылка (скриншот)
источника
Официальный
Всероссийский конкурс "Мой русский язык"
сайт
http://monrt.ru/index.php/ru/anonsy/969Министерства
vserossijskij-konkurs-moj-russkij-yazyk
образования
и
науки
Республики
Тыва
Официальная
публичная
страница прессслужбы
Уполномоченног
о по правам
человека
(ребенка) в
Республике
Тыва в
"ВКонтакте"
Официальная
группа
Министерства
образования и
науки
Республики
Тыва
Сайт "Русский
язык в Туве"
лаборатории
проблем
преподавания
русского языка
ГБНУ
Минобрнауки
Республики
Тыва "Институт
развития
национальной
школы
Республики
Тыва"
Сайт управления
образования
администрации
Чаа-Хольского
кожууна

Примечание
Раздел
"Анонсы"
(от
24
октября 2017
г.)

Всероссийский конкурс "Мой русский язык"
https://vk.com/wall-125389366_280

Раздел
«Новости»
(от 24
октября 2017
г.)

https://vk.com/minobrnauki_rt

Добавлено 24
октября 2017
г.

Приглашаем
вас
принять
участие
во
Всероссийском конкурсе ораторского мастерства
«Мой русский язык»
http://xn--b1aajfegfd3ckasej0jsc.xn--p1ai/ ;

Раздел
"Новости"
(от
25
октября 2017
г.).

Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса
ораторского
мастерства «Мой русский язык»
http://chaaholobr.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%

Раздел "Наши
новости"
(ноябрь 2017
г.)

D1%82%D0%B8/

6.

Сайт управления
образования
администрации
муниципального
района
«МонгунТайгинский
кожуун
Республики
Тыва»

Справка о проведении муниципального этапа
Всероссийского конкурса ораторского мастерства
«Мой русский язык» в Монгун-Тайгинском
кожууне
http://00.39451.3535.ru/about/events/972735/

Раздел
"Мероприяти
я"
(от 16 ноября
2017 г.)

7.

Сайт "Русский
язык в Туве"
лаборатории
проблем
преподавания
русского языка
ГБНУ
Минобрнауки
Республики
Тыва "Институт
развития
национальной
школы
Республики
Тыва"

Завершился муниципальный этап Всероссийского
конкурса ораторского мастерства «Мой русский
язык»
http://xn--b1aajfegfd3ckasej0jsc.xn-p1ai/2017/11/zavershilsya-municipalnyy-yetapvsero/

Раздел
"Новости"
(от 23 ноября
2017 г.)

Заключительный этап
Всероссийского конкурса ораторского мастерства "Мой русский язык"
№
8.

Наименование
источника
Сайт "Русский
язык в Туве"
лаборатории
проблем
преподавания
русского языка
ГБНУ
Минобрнауки
Республики
Тыва "Институт
развития
национальной

Ссылка (скриншот)
Учащиеся из Монгун-Тайги и Чаа-Холя
представят Туву на Всероссийском конкурсе
ораторского мастерства «Мой русский язык»
http://xn--b1aajfegfd3ckasej0jsc.xn-p1ai/2017/11/uchashhiesya-iz-mongun-taygi-i-chaakholya-pre/

Примечание
Раздел
"Новости"
(30 ноября
2017 г.)

школы
Республики
Тыва"
Сайт
общественнополитической
газеты
"Тувинская
правда"

Учащиеся из Монгун-Тайги и Чаа-Холя
представят Туву на Всероссийском конкурсе
ораторского мастерства «Мой русский язык»
http://tuvapravda.ru/?q=content/moy-russkiy-yazyk

Рубрика
"Образование
" (от 5
декабря 2017
г.)

10. Сайт "Русский
язык в Туве"
лаборатории
проблем
преподавания
русского языка
ГБНУ
Минобрнауки
Республики
Тыва "Институт
развития
национальной
школы
Республики
Тыва"
11. Официальный
сайт
Министерства
образования и
науки
Республики
Тыва

Заключительный этап Всероссийского конкурса
ораторского мастерства «Мой русский язык» для
школьников пройдет 14-15 декабря 2017 г. в
Москве в рамках Дней Республики Саха (Якутия)
http://xn--b1aajfegfd3ckasej0jsc.xn-p1ai/2017/12/zaklyuchitelnyy-yetap-vserossiyskogo/

Раздел
«Новости»
(от 8 декабря
2017 г.)

14-15 декабря в Москве проходит Всероссийский
конкурс ораторского мастерства «Мой русский
язык», где принимают участие учащиеся из
Монгун-Тайги и Чаа-Холя
http://monrt.ru/index.php/ru/novosti/1228-14-15dekabrya-v-moskve-prokhodit-vserossijskij-konkursoratorskogo-masterstva-moj-russkij-yazyk-gdeprinimayut-uchastie-uchashchiesya-iz-mongun-tajgii-chaa-kholya

Раздел
"Новости"
(от 15
декабря 2017
г.)

12. Официальная
группа
Министерства
образования и
науки
Республики
Тыва в
социальной сети

https://vk.com/minobrnauki_rt

Добавлено 16
декабря 2017
г.

9.

"ВКонтакте"
13. Официальная
группа
Министерства
образования и
науки
Республики
Тыва в
социальной сети
"ВКонтакте"
14. Официальный
сайт
Министерства
образования и
науки
Республики
Тыва

https://vk.com/minobrnauki_rt

Добавлено 18
декабря 2017
г.

Сегодня в Министерстве образования и науки
Республики Тыва состоялось чествование
победителей и участников Всероссийского
конкурса "Мой русский язык"
http://monrt.ru/index.php/ru/novosti/1244-segodnyav-ministerstve-obrazovaniya-i-nauki-respubliki-tyvasostoyalos-chestvovanie-pobeditelej-i-uchastnikovvserossijskogo-konkursa-moj-russkij-yazyk

Раздел
"Новости"
(от 18
декабря 2017
г.)

15. Телеканал "Тува Мой русский язык (видеосюжет)
24" в социальной https://vk.com/wall-54122259_5710?z=videoсети
54122259_456239909%2F5e5d0d7ca0af492c69
"ВКонтакте"

Добавлена 18
декабря 2017
г.

16. Официальный
сайт управления
образования
администрации
Чаа-Хольского
кожууна

Раздел "Наши
новости"
(от 18
декабря 2017
г.)

Поздравляем с победой!
http://chaaholobr.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%
D1%82%D0%B8/

17. Сайт "Русский
язык в Туве"
лаборатории
проблем
преподавания
русского языка
ГБНУ
Минобрнауки
Республики
Тыва "Институт
развития
национальной
школы
Республики
Тыва"
18. Официальная
группа
Министерства
образования и
науки
Республики
Тыва в
социальной сети
"ВКонтакте"
19. Информационно
е агентство
"Мангазея"

Поздравляем победителей!
http://русскийязыквтуве.рф/2017/12/pozdravlyaem/

Раздел
«Новости»
(от 19
декабря 2017
г.)

https://vk.com/minobrnauki_rt

Добавлено 19
декабря 2017
г.

20. Сайт ГТРК
Тыва. Канал
"Россия 1.
Тыва",
"Передача
"Вести Тыва"

http://gtrktuva.ru/2017/12/%D0%B2%D0%B5%D1
%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0-19-12-2017/
(видеосюжет)

Раздел
«Новости»
(от 19
декабря 2017
г.)

21. ГТРК Тыва.
Радио России.
Тыва

http://gtrktuva.ru/

Раздел
«Новости»
(эфир от 19

Сегодня в министерстве образования и науки От 19 декабря
Республики Тыва состоялось чествование 2017 г.
победителей и участников Всероссийского
конкурса «Мой русский язык»
https://www.mngz.ru/russia-worldsensation/3634063-segodnya-v-ministerstveobrazovaniya-i-nauki-respubliki-tyva-sostoyaloschestvovanie-pobediteley-i-uchastnikovvserossiyskogo-konkursa-moy-russkiy-yazyk.html

декабря 2017
г.)

22. Новости Тувы

Поздравляем участников заключительного этапа
Всероссийского конкурса ораторского мастерства
"Мой русский язык"
http://tuva24.ru/news.php?id=26437

От 21 декабря
2017 г.

