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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ

ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

прикАз
1б декабря 2022 l. мl8б

О ПРОВеДении муниципzlльного этапареспубликанской олимпиады
школьников по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам

и литературам в 2022-2023 ребном году

В ЦеЛЯХ ВыяВления и поддержки тЕшIантливых детей, рЕlзвития их
творческого потенциала, сохранениrI и рЕtзвития государственных языков кБр,
повышеНиrI интереса обучающихся к углубленному изучению родных языков

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать и провести муниципальный этап республиканской
олимпиады школьников (далее - олимпиада) по кабардино-черкесскому и
балкарскому языкам и литературам2l декабря 2О22 г.

2.Утвердить состав жюри Олимпиады (Приложение }lbl).
3.муницип€rльному координатOру по организации и проведению

муницип€lJIьного этапа Олимпиады Кульбаевой А.В. обеспечить:
- сохранность И конфиденци€lльность олимпиадных заданий при

пол)лении, 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
официальном сайте управления образования и молодежной политики
Черекского муниципапьного района.

4.Определить пунктами проведения муницип€tльного этапа Олимпиады:
МКОУ СОШ ЛЬ1 с.п. Жемтала (кабардино-черкесский язык и

литература);
- МКОУ СОШ с.п. Бабугент (балкарский язык и литература).
5. Руководителям МкоУ СоШ м1 с.п. Жемтала (Маммеева А.М.),

МКОУ СОШ с.п. Бабугент (Глашева Ф.С.) обеспечить:
- подготовку образовательных учреждений с соблюдением Цер,

направленных на минимизацию последствий распространения коронавирусной
инфекции;



_ условия для организованного проведения Олимпиады в соответствии с

установленными требованиями.
6.Руководителям образовательных учреждений Черекского

муницип€Lльного района обеспечить:
информирование обучающихся и их родителей (законных

представителей) о месте и времени проведения муницип€шьного этапа
Олимпиады;

- сбор заявлений родителей (законных представителей) обучающихся об
ознакомлении с Порядком проведения республиканской олимпиады
школьников по кабардино-черкесскому и бапкарскому языкам
и литературам в 2022-2023 учебном году и о согласии на публикацию
олимпиадной работы своего ребенка, в том числе в сети Интернет
(Приложение Nч2);

- доставку )частников к месту проведения Олимпиады в соответствии с

установленными сроками;
- охрану жизни и здоровья участников, соблюдение техники

безопасности во время переездов, связанных с доставкой на Олимпиаду;
- уIIастие общественных наблюдателей при проведении Олимпиады

(Приложение Nч3);
- явку, членов жюри на цроверку работ обl^rающихся в день проведения

Олимпиады.

6.Контроль за исполнением настоящего прикща оставляю за собой.

И.о. начальн М.Жубоева



Прилоясепше Л} 1
к приказу УО и МП

Черекского муниципаJIьного района
от 16.12.2022 г. }ф 186

состАв
я(юри Олимпиады

кабардино-чеDкесский язык и литература
Бербекова Р.С., председатель
Чеченова Л.А., руководитель РМО уrителей кабардино-черкесского языка и литературы
ЖиловаЗ.З., уrитель МКОУ СОШ J\!1 с.п. Жемтала
БегиеваЛ.М., учитель МКОУ СОШ Jt2 с.п. Жемтала
Кулова Ф.Б., учитель МКОУ СОШ с.п. Зарагиж

Балкарский язык и литератчра
Кульбаева А.В., председатепь
Кубадиева М.М., руководитель РМО уrителей ба-тlкарского языка и литоратуры
Чочаева Н.Х., учитель МКОУ СОШ с.п. Безенги
Тетуева М.Р., учитель МКОУ СОШ Jtlb2 с.п. Верхняя Балкария
ТОryзаеваХ.Б.о 1..rитель мкоу сош J\ъl с.п. жемтала
Чеченова А.М., rштель МКОУ СОШ г.п. Кашхатау
ТопгуроваЛ.,Щ., уlитель МКОУ СОШ с.п. Карасу



Пршлоrкенпе ЛЬ 2

чер екского *#;#ffi;"I"JrЖ
от 16.12.2022 г. Jфl86

ЗАЯВЛЕНИЕ
РОДИТЕJUI (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕJIЯ)

о согласии на обработку персонаJIьньж данньD( участника
ШКОЛЬЕОГО, МУНИЦИПаЛЬЦОГО, РеГИОНаЛЬНОГО ЭТапов республиканской олимпиады
школьников по кабардино-черкесскому языку и литературе, балкарскому языку и

литературеиорЕвмещениисведенийоребенкевинформационЕо-телекоммуникационной

_ сети <интернет), в том числе в государственньгх информационньж ресурсах

(фам uлuя, uмя, оmчесmво)
проживающий(ая) по адресу:

паспорт серия м выдан ( г.

(HauMeHoBaHue ораана, выОавшеео паспорm1
даю согласие на обработку персонапьных данньж моего ребенка

паспортсерия М г.

проживающего по адресу.

своеЙ волеЙ и в интересах своего ребеЕка в целях организации уIастия моего ребенка в
школьном, муниципальном, региоЕЕtльном этапах республиканской олимпиады
школьников по кабардино-черкесскому языку и литературе, балкарскому языку и
литер€lтуре, индивидуЕrльного учета ее результатов и ведения статистики с применением
рtLзличных способов обработки дЕlIо согласие организаторам школьного,
муниципального, регионttльного этапов ресIIубликанской олимпиады школьников по
кабардино-черкесскому языку и литературе, балкарскому языку и литературе на сбор,
систематИзацию, накопленИе, обработку, хранение, )дочнение, использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение, передачу и распространение
персонЕIльных данных моего ребенка (фамилия, имя, отчество, место обучения, класс),
в том числе на публикацию олимпиадной работы моего ребенка в информациоЕно-
телекоммУникациоНной сетИ <Интернет)), а также внесение сведений о ребенке в
государствеЕные информационные ресурсы.

настоящее согласие действует со дня его подписаниядо дня отзыва в письменной
форме ипи 1 год с момента подписаЕия согпасия.

в слуrае неправомерного использования предоставленньж персон€lльных данных
согласие на обработку персонЕIльных данных отзывается моим письменным зtUIвлением.

Кроме того подтверждаю, что ознакомлеЕ с Положением о проведении
республиканской олимпиады школьников по кабардино-черкесскому и балкарскому
языкаJ\,I и питераТУrраМ, утверждеIIным прикz}зом Министерства просвещепия и науки
КБР от 26 октября2022 года Nэ 22/88|.

(dаmа) (по d пu с ь /р а сtuuфр о в к а)

Il



Прилолсение ЛЬ 2
к прикtr}у УО и МП

Черекского муниципаJIьного района
от 16.12.2022 г. NЬ 186

Список общественных наблюдателей
при проведении муниципальноrо этапа республиканской олимпиады

школьников по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам и литераryрам
в 2022-2023 учебном году

лlъ !ата
проведения

Предмет Ф.и.о.
общественных наблюдателей

1
2l.|2.2022 r. Кабардино-черкесский язык и

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

2 2l.t2.2022 r. Балкарский язык и литература Туменова Л.С., старший воспитатель
МКОУ СОШ с.п. Бабугент


