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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

прикАз
1б ноября202| r.

о проведении муниципального этапареспубликанской олимпиады
школьников по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам

и литературам в 202I-2022 учебном году

в целях выявлениrI и поддержки тапантливых детей, развития их
творческого потенци€UIа, сохранения и р€ввития государственньгх языков кБр,
повышения интереса обучающихся к углубленному изr{ению родных языков

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать и провести муниципЕtльный этап республиканской
олимпиады школьников (далее - олимпиада) по кабардино-черкесскому и
балкарскому языкам и литературам2L декабря 2О2| r.

2.УтверДить состав жюри олимпиады (Приложение J\bl).
3.муниципutльному координатору по организации и проведению

муниципЕUIьного этапа олимпиады Кульбаевой А.в. обеспечить:
- сохранность и конфиденци€tJIьность олимпиадных заданий при

Пол)л{ении, тиражировании, комплектовании и хранении;
- кодиРование (обезлиЧивание) олимпиадных работ участников

Олимпиады;
- сбор и публикацию протоколов жюри, работ победителей и призеров

по кабардино-черкесскому И балкарскому языкам И литературам на
официа"пьном сайте управления образования и молодежной политики
Черекского муниципаJIьного района.

4.Определить пунктами проведения муниципЕlльного этапа Олимпиады:
_ мкоУ соШ с.п. Зарагиж (кабардино-черкесский язык и литература);
_ мкоУ соШ с.п. Герпегеж (балкарский язык и литература).
5. Руководителям мкоу сош с.п. Зарагиж (Афuу"й А.р.), мкоу

соШ с.п. Герпегеж (Бозиев х.Б.) обеспечить:
- подготовку образовательных учреждений с соблюдением Мор,

направленных на минимизацию последствий распространения коронавирусной
инфекции;



- условия для организованного проведения
установленными требованиями.

б.Руководителям образовательных

Олимпиады

учреждений

в соответствии с

Черекского
муниципЕlльного района обеспечить:

- информироваЕие обучающихQя и их родителей (законных
представителей) о месте и времени проведения муниципЕlльного этапа
Олимпиады;

- сбор заявлений родителей (законных представителей) об1^lающихся об
ознакомлении с Порядком проведения республиканской олимпиады
школьников по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам
и литературам в 202t-2022 учебном году и о согласиинапубликацию
олимпиадной работы своего ребенка, в том числе в сети Интернет
(Приложение Nч2);

_ доставку участников к месту проведения олимпиады в соответствии с
установленными сроками;

- охрану жизни и здоровъя участников, соблюдение ,техники
безопаоности во время переездов, связанных с доставкой на олимпиаду;

- гIастие общественных наблюдателей при проведении Олимпиады
(Приложение М3);

- явку членов жюри на проверку работ обучающихся в день проведениrI
Олимпиады.

6.контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начал
"Nц - А.Бозиев



Прилояtение JlЪ 1
к приказу УО и МП

Черекского муниципtшьного района
от 16.11.2021r г. Ng 160

состАв
жюри Олимпиады

кабардино-черкесский язык и литератчра
Кульбаева А.В., председатель
Чеченова Л.А., руководитель РМО 1"rителей кабардино-черкесского языка и литературы
Жилова З.З., учитель МКОУ СОШ Jфl с.п. Жемтала
Бегиева Л.М., учитель МКОУ СОШ Jф2 с.п. Жемтала
Кулова Ф.Б., уrитель МКОУ СОШ с.п. Зарагиж

Балкарский язык и литератyра
Кульбаева А.В., председатель
Кубадиева М.М., руководитель РМО уrителей балкарского языка и литературы
Чочаева Н.Х., учитель МКОУ СОШ с.п. Безенги
Тетуева М.Р., учитель МКОУ СОШ Ns2 с.п. Верхняя Бшtкария
Тогузаева Х.Б., учитепь МКОУ СОШ Ns1 с.п. Жемтала
Чеченова А.М., учитель МКОУ СОШ г.п. Кашхатау
Толгурова Л.,Щ., учитель МКОУ СОШ с.п. Карасу



Приложепие ЛЬ 2
к приказу УО и МП

Черекского муниципального района
от 16.1|.202| г. N160

ЗАЯВЛЕНИЕ
родитЕлrI (зАконного прЕдстАвитЕjUI)

о согласии на обработку персональных данньIх уIастника
школьного, муниципаJIьного, регионального этапов республиканской олимпиады
школьников по кабардино-черкесскому языку и литературе, балкарскому языку и

литературеиоразмещениисведенийоребенкевинформационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет)), в том числе в государственньIх информационньIх ресурсах

я,
(фамuлuя, uмя, оmчесmво)

гIроживающий(ая) по адресу:

паспорт серия Ns выдан ( ) г.

(HauMeHoBaHue ореана, выOавшеео паспорm)

дttю согласие на обработку персонt}льных данных моего ребенка

паспортсерия М
(Ф.И.О. ребенка)

вклан ( )) г.

tIроживающего по адресу

своеЙ волеЙ и в инторесах своого ребенка в целях организации участия моего ребенка в
школьном, муниципtlJIьном, регионtlпьном этапах республиканской олимпиады
школьников по кабардино-черкесскому языку и литературе, балкарскому языку и
литературе, индивидуапьного учета ее результатов и ведения статистики с применонием
разпичных способов обработки даю согласие организаторам школьного,
муниципального, регионального этапов республиканской олимпиады школьников по
кабардино-черкесскому языку и литературе, балкарскому языку и литературе на сбор,
сисТеМатизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение
ПерсоналЬных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, место обучения, класс),
в том число на публикацию олимпиадноЙ работы моого ребенка в информационно-
телекоммуникационноЙ сети <Интернет)), а также внесение сведениЙ о ребенке в
государств енные информационные ресурсы.

Настоящее согласие действует со дня его подписаниядо дня отзыва в письменной
форме или 1 год с момента подписания согласия.

В случае неправомерного использования lrредоставленных персонапьных д€lнных
согласие на обработку персональных данных отзывается моим письменным з€UIвлением.

Кроме того подтверждаю, что ознакомлен с Порядком проведения
республиканскоЙ олимпиады школьников по кабардино-чоркесскому и балкарскому
языкам и литературам, утвержденным прикrLзом Министерства просвещения, науки и по
делам молодежи КБР от 08 октября202I годаМ 221905.

(dаmа) (по d пu сь/р а сшuф р о в к а)



Приложение Лi 2
к приказу Уо и Мп

Черекского муниципального района
от 16.1I.202| г. J,,{b 160

Список общественных наблюдателей
при проведении муниципального этапа республиканской олимпиады

школьников по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам и литературам
в 2021-2022 учебном году

ль ,Щата
проведения

Предмет Ф.и.о.
общественных наблюдателей

1
2|.|2.202Т г. Кабардино-черкесский язык и

литература
Шаова И.А., rштель информатики
МкоУ СоШ с.п. Зарагиж

2 2L12,202]' г. Ба_пкарский язык и литература Атакуева Т.М., педzгог-психолог
МКОУ СОШ с.п. Герпегеж


