
 



Приложение №1 

к приказу Министерства  

образования Республики Тыва 

от 18 января 2023 г. № 49-д 

 

Методические рекомендации 

по организованному проведению мероприятий народного праздника  

Шагаа в образовательных организациях республики  

«Тоолзуг Тоолай – Ушастый новый год»,  

посвященных Году народной сплоченности в Республике Тыва  

 

1. Рекомендации организационного характера 

1.1. Мероприятия по празднованию Шагаа с участием обучающихся 

организовать с 21 января 2023 г. согласно приложенному плану (по отдельному 

графику ОО) в закрепленных для проведения учебной деятельности классах 

(кабинетах, группах) под руководством классных руководителей, без участия 

других классов и родителей (законных представителей);  
1.2. Перед проведением мероприятий Шагаа ответственные работники ОО 

проводят инструктажи безопасности среди обучающихся;  
1.3. Организовать проведение генеральных уборок, влажной уборки 

и проветривания кабинетов; 
1.4. Администрация ОО разрабатывают и утверждают план проведения 

Шагаа и график дежурства учителей (администрации школы) и доводит до 

сведения классных руководителей/воспитателей, детей/воспитанников, 

родителей (законных представителей); 

1.5. Особое внимание уделить на содержание проводимых мероприятий, на 

их духовно-нравственные смыслы: включить обычаи и традиции тувинского 

народа; 

1.6. Классный руководитель/воспитатель разрабатывает сценарий 

проведения мероприятий в классе на основе данных рекомендаций. Поощряет 

грамотами учащихся, отличившихся в конкурсных и иных мероприятиях; 

1.7. Классный руководитель после мероприятия информирует родителей 

(законных представителей) о завершении мероприятия в целях безопасного 

сопровождения до места проживания; 

1.8. При выставлении информации в сети Интернет и в социальных сетях 

использовать единый хэштег #ТоолзугТоолай_Ушастыйновыйгод17 
 

2. Рекомендации по содержанию мероприятий 
2.1. При организации классных часов провести презентации по теме 

«Шагааның сүзүктери».  (Рекомендуется использовать книгу: Духовные творения 
Шагаа / Составитель Г.Д. Сундуй. — Кызыл: ИРНШ, 2017. — 52 с. См. сайт irnsh.ru). 

В презентацию включить традиции народного опыта, знаний, мудрости: 

- определение времени наступления Шагаа, как по солнечному, так и по 

лунному календарю (Ай календары азы Шагааның ай, хүнүн тыва улус канчаар 

илередип турарыл); 

- особенности тувинского календаря животного цикла; 

- значение слова «Шагаа»; 



- Первое духовное творение Шагаа. Шагааның бирги сүзүү - Бүдүү айы 

месяц перед Шагаа: 

- Бүдүү айының утказы; 

- Подготовка к Шагаа в семье; 

- Белая пища (Ак чем); 

- Канун – последний день старого года. Бүдүүлээри (Бүдүү хүнү). Обряды 

бүдүү хүнү: выявление благоприятной стороны света (чүк үндүрер), Обряд 

защиты дома и семьи «Өг карактадыр»; 

- Второе духовное творение Шагаа. Шагааның ийиги сүзүү – Саң салыры:  

Саңның ыдыктыг утказы. Бойдус-биле чолукшууру. Поклонение к солнцу, 

природе, родной земле. 

- Третье духовное творение Шагаа. Шагааның үшкү сүзүү – Чолукшууру 

(приветствие): 

Приветствие в первый день. Второй день Шагаа. Третий день Шагаа. 

Обряд «Чолукшуур» (приветствие) 

- Мероприятия после наступления Нового года. «Ак ай» – Белый месяц 

(месяц наступления Шагаа); 

- Празднование Шагаа: игры в семье, распространенные игры тувинского 

народа: игра в «Кажык», «Буга-шыдыраа», «Даалы», «Тевек» и др. 

2.2. Рекомендуется провести игры среди учащихся: игра в «Кажык», 

«Даалы», «Буга-шыдыраа» и др. (Рекомендуется использовать книгу: Санчаа Т.О. Тыва 

улустуң оюннары. – Кызыл: 2019. – 24 а. См. сайт irnsh.ru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу Министерства  

образования Республики Тыва 

от 18 января 2023 г. № 49-д 
 

Примерный план 

основных мероприятий по проведению народного праздника Шагаа в 

образовательных организациях республики «Тоолзуг Тоолай – Ушастый новый 
год», посвященных Году народной сплоченности в Республике Тыва 

 

При выставлении информации в сети Интернет и в социальных сетях 
использовать единый хэштег #ТоолзугТоолай_Ушастыйновыйгод17 
 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственные  

Подготовительный этап «Бүдүү ай» с 21 января по 21 февраля 2023 г. 

1. 
Старт «Шагаа – 2023» в системе 

образования Республики Тыва 

23 января в 

11.00ч. 

МБОУ Гимназия 

№9 г. Кызыла – 

через платформу 

Сферум 

ГБНУ МО РТ 

«ИРНШ» 

2. 

Проведение мероприятий 

«Арыгланыышкын» по проведению 

субботников и генеральных уборок в 

образовательных организациях 

с 23 января по 

20 февраля  

Образовательные 

организации 

Администрация 

учреждений, 

классные 

руководители 

3. 

Проведение тематических классных 

часов и родительских собраний к 

Шагаа 

с 23 января по 

20 февраля  

Образовательные 

организации 

Классные 

руководители 

4. 

Телемост-экспедиция по новогодним 

традициям Шагаа «Хөглүг өг» среди 

обучающихся  

20 февраля  

ГБОУДО РТ 

«РЦРДО», 

образовательные 

организации   

ГБОУДО РТ 

«РЦРДО», 

органы местного 

самоуправления  

5. 
Республиканский турнир по тувинским 

настольным играм 

26 января по 

17 февраля  

с 16 по 17 февр. 

2023 г. респ. этап 

на базе Гимназии 

№ 9 г. Кызыла 

ГБНУ МО РТ 

«ИРНШ» 

6. 

Республиканский конкурс пословиц к 

празднику «Шагаа» – «Через мудрое 

слово – к безопасности» 

22 января – 15 

февраля  

Образовательные 

организации  

ГБОУДО РТ 

РЦРДО», органы 

местного 

самоуправления 

7. 

Месячник по национальным видам 

спорта и реализации ведомственного 

проекта Министерства образования РТ 

«Хуреш в детские сады» 

с 27 января по 

27 февраля  

Образовательные 

организации  

МОУО, ОО 

 

8. 

Проведение акции «Буянныг манчы» 

для детей из семей, участников СВО и 

находящихся в ТЖС 

с 1 по 21 

февраля  

Образовательные 

организации 

Администрации 

учреждений 

Основной этап «Ак ай» с 22 февраля по 22 марта 2023 г.  

1. 

Мероприятия по проведению обрядов 

«Саң салыры», «Чолукшууру», 

национальных игр, тувинский 

фольклор и др.  

февраль-март   
Образовательные 

организации 

Администрации 

учреждений 

 

 



Приложение №3 

к приказу Министерства  

образования Республики Тыва 

от 18 января 2023 г. № 49-д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении республиканского турнира по тувинским настольным играм 

среди обучающихся общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Республики Тыва  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение определяет условия проведения Турнира по 

тувинским настольным играм «Кажык», «Буга-шыдыраа», «Даалы» среди 

команд общеобразовательных и средних профессиональных образовательных 

организаций Республики Тыва (далее – Турнир). 

1.2. Организатором Турнира является ГБНУ МО РТ «Институт развития 

национальной школы». 

1.3. Непосредственное проведение школьного, муниципального этапов 

возлагаются на оргкомитеты и судейские коллегии, утвержденные управлениями 

образованием муниципальных образований Республики Тыва. 

1.4. Состав судейской коллегии республиканского этапа утверждается 

приказом Министерства образования Республики Тыва. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Основной целью Турнира является приобщение детей и молодёжи к 

народным традициям, языку, культуре тувинского народа через внедрение 

народных игр в образовательные организации Республики Тыва. 

2.2. Турнир реализует следующие задачи: 

 - определение лучших команд среди общеобразовательных, средних 

профессиональных образовательных организаций республики, сформированных 

из обучающихся одной образовательной организации (далее–команда-школа; 

команда-СПО), добившихся наилучших результатов в тувинских национальных 

играх; 

- выявление лучших знатоков по тувинским настольным играм «Кажык», 

«Буга-шыдыраа», «Даалы» среди школьников и студентов; 

- пропаганда здорового образа жизни и национальных игр среди 

обучающихся республики; 

- вовлечение участников в социальную и творческую активность 

посредством проведения Турнира. 

- популяризация тувинских национальных настольных игр среди населения 

подрастающего поколения Республики Тыва. 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.1. Республиканский турнир проводится в три этапа: 

Ознакомление с правилами техники игр по тувинским настольным 

играм – с 20 по 23 января 2023 года (можно ознакомиться на ютуб-канале 

ИРНШ) отв. ГБНУ МО РТ «ИРНШ»;  



I этап – (школьный) – с 26-30 января 2023 года в образовательных 

организациях республики (отв. Администрация ОО); 

II этап – (муниципальный) – с 31 января по 2 февраля 2023 года в 

муниципальных образованиях (отв. Управления образованием МО); 

III этап – (республиканский) – с 16 по 17 февраля 2023 года на базе 

Гимназии № 9 г. Кызыла» по адресу: г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 29/2. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. В I этапе – принимают участие обучающиеся общеобразовательных и 

средних профессиональных образовательных организаций республики. 

4.2. Во II этапе – принимают участие команды, сформированные из 

обучающихся показавшие лучшие результаты на I этапе. 

4.3. В III этапе – принимают участие команды, победившие на II этапе. 

4.4. В состав команд входят учащиеся одной образовательной организации.  

4.5. В III этапе принимают участие команды-победители муниципального 

этапа из 7 человек.  

4.6. К участию в республиканском этапе не допускаются команды, 

включившие в состав команды обучающихся, не участвовавших в I или II этапах 

Турнира. В случае выявления нарушений требований к участникам и условий их 

допуска, команда снимается с соревнований и лишается занятых мест. 

4.7. Команды допускаются к Турниру с игровыми комплектами: «Даалы», 

«Буга-шыдыраа», кажык в количестве 20 ед. 

4.7. Все участники команд (10 человек) должны иметь единую 

национальную форму, название и девиз команды на тувинском языке. 

 

5. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

5.1. Заявки на участие в республиканском этапе принимаются по 

электронному адресу: etnolab556@gmail.ruГБНУ МО РТ «Институт развития 

национальной школы» г. Кызыл, ул. Рабочая 2, Тел: 8(39422) 6-17-52 с 

обязательным приложением Протокола заседания судейского состава 

муниципального этапа в PDF формате. 

5.2. Участникам соревнований обязательно иметь при себе приказ 

Управления образованием муниципального образования о направлении на 

участие в Турнире (республиканский этап).  

 

6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 

Программа Турнира (III этап) включает следующие игры: кажык, буга-

шыдыраа, даалы. 

 

№ Вид национальной игры 
Количество 

игроков 
Форма участия 

1. Игра в кажык «Бодалажыры» (Отгадывание) 1 игрок командная 

2. Игра в кажык «Аът чарыштырары» (Конные скачки) 1 игрок индивидуальная 

3. Игра в кажык «Кажык адары» (Стрельба в кости) 1 игрок индивидуальная 

4. Игра в кажык «Сагалап ойнаары» (Ловля кажыка) 1 игрок индивидуальная 

5. Буга-шыдыраа 4 игрока индивидуальная 

6. Даалы 2 игрока командная 

 



6.1. Каждая команда должна принять участие во всех тувинских настольных 

играх, заявленных в программе мероприятия. 

6.2. В случае неучастия команды в одном из видов игр, ей присваивается 

последнее место в данном виде тувинской настольной игры. 

6.3. Участник команды может принимать участие только в одном из 

игровых видов народных игр. 

6.4. Система проведения республиканского этапа по каждому виду 

тувинских настольных игр определяется судейской коллегией после 

рассмотрения заявок на участие в III этапе Турнира. 

6.1. ПРАВИЛА И ТЕХНИКА ИГР 

6.1.1. Играв кажык «Бодалажыры» (Отгадывание) 

Форма игры: индивидуальная. 

Игра проходит на ковре (ширтек). Основное время игры – определяется по 

участнику, который первым приумножит количество собственных кажыков за 

счет отгадывания у соперников их кажыков. 

В случае равного счета по истечении игры, отводится одна игра на 

победителей игры. 

За выигрыш начисляется число баллов по результату игры, за хорошие 

знания тувинских названий и значений игровых дощечек дополнительно 

начисляются 4 балла, в случае неявки команды в игру - 0 очков. 

При равенстве баллов у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 

- результатам личных встреч между командами; 

- разнице очков, набранных в играх между собой; 

- общей разнице очков в играх. 

6.1.2. Игра в кажык «Аът чарыштырары» (Конные скачки) 

Форма игры: индивидуальная. 

Игра проходит на ковре (ширтек). Основное время игры определяется по игроку, 

который первым приведет своего «коня» на финишную черту.  

В случае равного счета по истечении игры, отводится одна игра на победителей 

игры. При равенстве баллов у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 

- результатам личных встреч между командами; 

- разнице очков, набранных в играх между собой; 

- общей разнице очков в играх. 

6.1.3. Игра в кажык «Кажык адары» (Стрельба в кости) 

Форма игры: индивидуальная. 

Игра проходит на ковре (ширтек). Основное время игры определяется по 

игроку, который первым выбит все кости. Баллы начисляются по пяти 

разновидностям способов стрельбы кажыком в двух положениях игроков. 

Способы стрельбы: 

1. Шавылаары (щелчок указательным пальцем); 

2. Кыскаштаары (щелчок скрестными пальцами); 

3. Ортаа салаа-биле согууру (щелчок средним пальцем); 

4. Тургуза согууру (щелчок указательным стоячим пальцем); 

5. Чыттыргаш согууру (щелчок указательным лежащим пальцем). 

Положения игроков во время игры: 



1. Баскактанып олурары (сед скрестив ноги); 

2. Сөгедеп олурары (сед на левой пятке, правая, согнутая впереди). 

В случае равного счета по истечении игры, отводится одна игра на 

победителей игры. 

За выигрыш начисляется число баллов по результату игры, за хорошие 

знания тувинских названий и значений игровых терминов данной игры 

дополнительно начисляется 4 балла, в случае неявки команды в игру – 0 очков. 

При равенстве баллов у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 

- результатам личных встреч между командами; 

- разнице очков, набранных в играх между собой; 

- общей разнице очков в играх. 

6.1.4. Игра в кажык «Сагалап ойнаары» (Ловля кажыка) 

Форма игры: индивидуальная. 

Игра проходит на ковре (ширтек). Основное время игры определяется по 

игроку, который соберет наибольшее количество кажыков (скота/капитала) из 

игрового поля.  

В случае равного счета по истечении игры, отводится одна игра на 

победителей игры. 

За выигрыш начисляется число баллов по результату игры, за хорошие 

знания тувинских названий и значений игры дополнительно начисляется 4 балла, 

в случае неявки команды в игру – 0 очков. 

При равенстве баллов у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 

- результатам личных встреч между командами; 

- разнице очков, набранных в играх между собой; 

- общей разнице очков в играх. 

6.1.5. Игра «Буга-шыдыраа» 

Форма игры: индивидуальная. 

Игра проходит на столе. Основное время игры определяется от игрока, 

который первым закончит игру.   

В случае выигрыша игроку отводится 1 очко, при равных счетах по 

истечении игры, отводится одна игра на победителя игры. 

При равенстве баллов у двух и более игроков места определяются 

последовательно по: 

- результатам личных встреч между игроками; 

- разнице очков, набранных в играх между собой; 

- общей разнице очков в играх. 

6.1.6. Игра «Даалы» 

Форма игры: командная. 

Состав команды – по 2 игрока с каждой команды. 

Игра проходит на столе. Основное время игры – цикличная на каждого 

игрока. В случае равного счета по истечении игры, отводится одна игра на 

победителей игры. 

За выигрыш начисляется число баллов по результату игры, за неявку в игре 

– 0 очков. 



При равенстве баллов у двух и более команд места определяются 

последовательно по: 

- результатам личных встреч между командами; 

- разнице очков, набранных в играх между собой; 

- общей разнице очков в играх. 

 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

7.1. Перед началом Турнира проводится жеребьевка между командами.  

7.2. Общее число командных баллов (очко) за тур – сумма набранных баллов 

на всех видах тувинских настольных игр.  Результаты всех матчей команды 

суммируются в итоговую таблицу. 

7.3. Общее число очков команды за турнир – сумма очков за все туры. В 

случаеравенства общего числа очков преимущество получает команда, которая 

в большем количестве игр (из 8) набрала большее количество очков.  В случае 

равенства этого показателя разыгрывается еще одна партия в одну из тувинских 

настольных игр. 
 

8. РАСХОДЫ 
Расходы, связанные с проведением I, II этапов турнира несут 

муниципальные образования Республики Тыва. Расходы на проезд, питание и 

размещение за счёт направляющей стороны. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ТУРНИРА 
9.1. По итогам Турнира определяются: 

- Победитель в командном составе «Лучшее образовательное учреждение 
Республики Тыва по тувинским настольным играм – 2023 года»; 

Победители в индивидуальной категории:  
- «Лучший знаток тувинской настольной игры «Даалы» – 2023 года»; 
-  «Лучший знаток тувинской настольной игры «Буга-шыдыраа» – 2023 года»; 
- «Лучший знаток тувинской настольной игры в кажык «Сагалап ойнаары» – 
2023 года»; 
- «Лучший знаток тувинской игры в кажык «Кажы кадары» – 2023 года»; 
- «Лучший знаток тувинской игры в кажык «Аът чарыштырары» – 2023 года»; 
- «Лучший знаток тувинской игры в кажык «Бодалажыры» – 2023 года»; 

9.2. Победители Турнира будут награждены дипломами и призами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о проведении Республиканского турнира  

по тувинским народным играм 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Республиканском турнире по тувинским настольным играм в рамках 

празднования национального праздника Шагаа - 2023 г. 

Наименование муниципального образования______________________________________ 

Название общеобразовательной организации (в соответствии с уставом) 

_____________________________________________________________________________ 

Адрес общеобразовательной организации_________________________________________ 

Телефон ОО: _______________ 

Сайт ОО_____________________________, электронная почта_____________________ 

 

№ Ф.И.О. 

обучающегося 

Наименование 

игры, в 

которомучаствует 

обучающийся 

Класс Дата 

рождения 

Классный 

руководитель 

Контактные 

данные 

руководителя 

1.       

2.       

Фамилия, имя, отчество преподавателя (педагога), подготовившего команду ОО__________ 

Должность_____________________ Стаж_______ Категория____________ 

Правильность заявки подтверждаю: 

Директор школы 

«______»________2023г.    ________              _________________ 

                                                             (подпись)                                (Ф.И.О. полностью) 

М.П. 

Начальник управления образованием______________________________ 

                                                                                               (наименование организации) 

 

«______» ________2023г.      ________              ________________ 

                                                                   (подпись)                           (Ф.И.О. полностью) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Положению о проведении Республиканского турнира  

по тувинским народным играм 

 

СОСТАВ 

судейской коллегии Республиканского турнира по тувинским народным играм 

среди обучающихся общеобразовательных и средних профессиональных 

образовательных учреждений Республики Тыва 

 

1. Соян Орлан Николаевич, первый заместитель министра образования 

Республики Тыва, председатель судейской коллегии;  

2. Куулар Елена Мандан-ооловна, директор ГБНУ Минобр РТ «Институт 

развития национальной школы», заместитель председателя судейской коллегии; 

3. Ондар Снежана Вячеславовна, старший методист лаборатории 

этнокультурного содержания образования и регионального компонента 

образования ГБНУ Минобр РТ «Институт развития национальной школы», 

секретарь судейской коллегии; 

4. Монгуш Альбина Анатольевна, старший методист лаборатории 

этнокультурного содержания образования и регионального компонента 

образования ГБНУ Минобр РТ «Институт развития национальной школы», член 

судейской коллегии; 

5. Саая Азиана Алексеевна, методист лаборатории этнокультурного 

содержания образования и регионального компонента образования ГБНУ 

Минобр РТ «Институт развития национальной школы», член судейской 

коллегии; 

6. Ондар Оргелээр Чувурекович, кандидат пед. н., доцент, заведующий 

кафедрой физической культуры ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

универститет», член судейской коллегии (по согласованию). 

 

 


