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ПРИКАЗ 

 

 

23 сентября 2019 года     № 152 

 

О проведении фестиваля бурятского языка 

на территории городского округа «Посёлок Агинское» 

 

 

В соответствии с распоряжением Администрации Агинского 

Бурятского округа Забайкальского края от 17 сентября 2019 года № 203-р, с 

планом работы комитета образования администрации городского округа 

«Посёлок Агинское» 

приказываю: 

 

1. Утвердить план муниципальных туров мероприятий в рамках 

фестиваля бурятского языка в городском округе «Посёлок Агинское» 

(Приложение 1); 

 2. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

обучающихся на мероприятиях; 

 3. Директору МУ ДО «Агинский дом детского творчества» предоставить 

кабинеты для проведения муниципальных туров мероприятий. 

3. Контроль за выполнением приказа возложить на Чимидун О.Б., 

методиста комитета образования.  

 

 

 

Председатель комитета образования                    Е.Б. Нимацыренова 

 

 

 

 

 
Исп: Чимидун О.Б. 

8(30239)3-46-04  

  



Приложение 

 к приказу комитета образования  

администрации городского округа «Посёлок Агинское» 

№ 152 от 23.09.2019 

 

Мероприятия муниципального уровня 

в рамках фестиваля бурятского языка в Агинском Бурятском округе 

 (20 сентября-18 октября 2019) 

№ Мероприятия Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1.  Мастер-классы с участием поэтов 

и писателей в сельских, школьных 

библиотеках, музеях 

В течение 

месяца 

Школьные музеи, 

библиотеки 

Чимидун О.Б. 

 

2.  Акция «День бурятского языка» 

(запуск челленджей на бурятском 

языке) 

 В течение 

месяца 

Организации и 

учреждения 

городского округа 

Чимидун О.Б. 

 

3.  Неделя бурятского языка в детских 

садах 

В течение 

месяца 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Батоцыренова Б.Д. 

4.  День национальных видов спорта в 

детских садах 

В течение 

месяца 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Батоцыренова Б.Д. 

5.  Неделя бурятского анимационного 

кино 

В течение 

месяца 

Дошкольные 

образовательные 

организации 

Батоцыренова Б.Д. 

6.  Чемпионат по национальной игре 

«Шагай наадан» среди 

обучающихся 1-11 классов, 

взрослых 

 

24 сентября 

 

МУ ДО 

«Агинский дом 

детского 

творчества» 

Чимидун О.Б. 

7.  Конкурс чтецов «Барбаадай» среди  

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

30 сентября МУ ДО 

«Агинский дом 

детского 

творчества»  

Батоцыренова Б.Д. 

 

8.  Конкурс чтецов «Агамни - 

шамдаа» (Конкурс 

художественного чтения) 

02 октября МУ ДО 

«Агинский дом 

детского 

творчества»  

Чимидун О.Б. 

9.  Конкурс «Эрхим диктант»  среди 

обучающихся 2-11 классов 

11 октября МОУ «Агинская 

СОШ №3» 

Чимидун О.Б. 

10.  Конкурс «Эрхим найруулга»  

среди обучающихся 2-11 классов 

11 октября МОУ «Агинская 

СОШ №3» 

Чимидун О.Б. 

11.  Межрегиональная НПК 

«Бурятский язык: история и 

современность», посвященная 120-

летию со дня путешествия в Лхасу 

ученого, профессора ряда 

университетов, путешественника-

исследователя, этнографа, 

востоковеда, буддолога, 

государственного деятеля и 

деятеля образования Российской 

империи, ДВР, СССР и МНР, 

переводчика Гомбожаба 

Цэбековича Цыбикова 

18 октября МУ ДО «Детская 

школа искусств 

им. К.И. 

Базарсадаева» 

Чимидун О.Б. 

 


