
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 21 февраля 2020 г. № 57-р 

г.Кызыл 

 
О подготовке и проведении международной  

научно-практической конференции  

«Физическая культура и спорт: традиции и инновации» 

 

 

В целях определения стратегических направлений развитияфизкультурно-

спортивной деятельности, обсуждения актуальных проблем системы научно-

методического и медико-биологического сопровождения спортсменов, обмена на-

учными разработками и передовым опытом: 

 

1. Провести с 13 по 14 июля 2020 г.в г.Кызыле международную научно-

практическую конференцию«Физическая культура и спорт: традиции и инновации» 

(далее – конференция). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению конферен-

ции (далее – организационный комитет) и утвердить его прилагаемый состав. 

3. Организационному комитету (Натсак) до 1 апреля 2020 г. разработать и ут-

вердить план мероприятий по подготовке и проведению конференции и программу 

конференции.  

4. Министерству спорта Республики Тыва до 1 апреля 2020 г.провести перего-

воры с партнёрами конференции и направить пригласительные письма в Казахстан, 

Монголию, Японию, регионы России, Министерство спорта Российской Федерации, 

спортивные федерации Российской Федерации, организации высшего профильного 

образования в сфере физической культуры и спорта. 

5. Министерству финансов Республики Тыва до 1 апреля 2020 г. определить 

источники финансирования для проведения конференции. 
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6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. 

7. Опубликовать настоящее распоряжение на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республи-

ки Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 
 

 

Глава Республики Тыва                                                                                    Ш.Кара-оол



 

 

Утвержден 

распоряжением Правительства 

Республики Тыва 

от 21 февраля 2020 г. № 57-р 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 

международной научно-практической конференции 

«Физическая культура и спорт: традиции и инновации» 

 

Натсак О.Д. – заместитель Председателя Правительства Республики 

Тыва, председатель; 

Монгуш С.Р. – министр спорта Республики Тыва, заместитель предсе-

дателя; 

Монгуш Ч.К. – начальник отдела развития спорта и физической куль-

туры Министерства спорта Республики Тыва, секре-

тарь; 

Артёмов А.С. – начальник Главного управления МЧС России по Рес-

публике Тыва (по согласованию); 

Допуй-оол Э.М. – директор республиканского государственного бюджет-

ного учреждения «Центр спортивной подготовки сбор-

ных команд Республики Тыва»; 

Достай О.С. – министр финансов Республики Тыва; 

Майынды С.Н. – управляющий делами Правительства Республики Тыва; 

Наважап Р.Н. – президент региональной общественной физкультурно-

спортивной организации «Спортивная борьба в Рес-

публике Тыва» (по согласованию); 

Поляков Ю.С. – министр внутренних дел по Республике Тыва (по со-

гласованию); 

Сагаан-оол К.Б. – мэр г. Кызыла (по согласованию); 

Санчаа Т.О. – министр образования и науки Республики Тыва; 

Сат А.М. – министр здравоохранения Республики Тыва; 

Светышев А.В. – начальник Управления ГИБДД МВД по Республике 

Тыва (по согласованию); 

Тамдын А.К. – министр культуры Республики Тыва; 

Чанзан М.А. – министр информатизации и связи Республики Тыва. 

 
 

 

 

 

 


