
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

П Р И К А З   

 

от    21.01.2021 г.                          г.Карачаевск                                             №11   

 

О проведении месяца патриотической, 

спортивной и оборонно-массовой работы  

под девизом  «Славной Родиной горжусь я!»   

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки КЧР 

№44 от 19.01.2021 «О проведении месяца патриотической, спортивной и обо-

ронно-массовой работы под девизом  «Славной Родиной горжусь я!», а также 

в целях реализации районной целевой подпрограммы «Патриотическое вос-

питание молодежи Карачаевского муниципального района на 2021-2023 го-

ды»,  повышения эффективности патриотического и гражданского воспитания 

обучающихся,  

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Провести в общеобразовательных учреждениях месяц патриотиче-

ской, спортивной и оборонно-массовой работы под девизом «Славной Роди-

ной горжусь я!» (далее – Месяц), посвященный 76-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне,  с 22 января по 20 февраля  2021 года 

в соответствии с Положением (прилагается). 

2. В рамках проведения Месяца организовать тематические декады: 

- с 22 января по 31 января 2021 года – декада под девизом «Величие и Слава                    

России!»; 

- с 1 февраля по 10 февраля 2021 года – декада под девизом «Есть такая             

профессия Родину защищать!»; 

- с 11 февраля по 20 февраля 2021 года -  декада под девизом «Согреем друг 

другу сердца». 

3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

- рекомендовать в рамках декад провести мероприятия, направленные на во-

енно-патриотическое, спортивно-оздоровительное, историко-краеведческое, 

гражданское воспитание обучающихся; 

- представить в Управление план проведения Месяца и график проведения от-

четного мероприятия  23 января 2021 года; 

- обеспечить своевременное предоставление  отчета о проведении Месяца               

3 марта 2021 года. 

4. Итоги Месяца подвести в Управлении 4 марта 2021 года. 

         5. Для подведения итогов Месяца создать комиссию в следующем                     

составе: 

Хатуева З.Ю. –начальник Управления, председатель комиссии.            

Члены комиссии:   



- Темирезова З.К. – зам.начальника Управления 

- Герюгова М.К. – зав.методкабинетом Управления 

- Казаков А.А. – методист Управления  

- Хапаева З.М. – консультант Управления 

- Худайбанов Р.Г. – ведущий специалист Управления. 

6.  При подведении итогов установить 3 призовых места. 

7.  Лучшие ученические коллективы наградить почетными грамотами и  

ценными подарками. 

8. Отделу бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности Управ-

ления выделить денежные средства в размере 18000 (восемнадцать тысяч) 

рублей на подведение итогов конкурса. 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на консультанта                         

Хапаеву З.М. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района  

        
   
 

 
 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                             Начальник управления образования,  

                                                                                             физической культуры, спорта и  

                                                                                             молодежной политики АКМР 

 

         ________________   З.Ю.Хатуева 

                                                                                              21.01.2021 

                         

 

 

 

 

С М Е Т А 

на подведение итогов  месяца патриотической,  

спортивной и  оборонно-массовой работы 

под девизом  «Славной Родиной горжусь я!» 

(2021 год) 

 

1. Ценные подарки победителям и призерам – 17700 руб. 

2. Грамоты – 300 руб. 

 

    Итого: 18000 (восемнадцать тысяч руб.) 

  

 

 

 

   


