
                                                                                                                    Приложение 

                                                                                                 к приказу Управления образования,   

                                                                                                 физкультуры, спорта и молодежной                      

                                                                                                  политики АКМР №11 от 21.01.2021 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении месяца патриотической, спортивной и оборонно-массовой работы  

под девизом «Славной Родиной горжусь я!» 

 

                                       

Районный этап республиканского месяца патриотической, спортивной и оборонно-

массовой работы под девизом «Славной Родиной горжусь я!», посвященного 76-летию Побе-

ды советского народа в Великой Отечественной войне  (далее – Месяц), проводится в общеоб-

разовательных учреждениях в рамках районной целевой подпрограммы «Патриотическое вос-

питание  молодежи Карачаевского муниципального района на 2021-2023 годы». 

1. Цель и задачи Месяца: 

• развитие и совершенствование работы образовательных учреждений по патриотиче-

скому воспитанию обучающихся; 

• развитие знаний об истории и культуре родного края, освоение культурных, духовных 

традиций своего народа; 

• популяризация технических и военно-прикладных видов спорта; 

• развитие стремления к физическому самосовершенствованию.  

2. Организаторы Месяца: 

 Организатором месяца является Управление образования, физкультуры, спорта и моло-

дежной политики администрации  Карачаевского муниципального района. 

3. Участники Месяца. 

       В месяце участвуют все общеобразовательные учреждения Карачаевского муниципально-

го района. 

4. Порядок проведения Месяца.  

 Месяц проводится в 1 этап с 22.01.2021 по 20.02.2021. 

В рамках проведения месяца организуются 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 за-

щищать»; 

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

(волонтерская деятельность). 

 Итоги подводятся в Управлении на основании материалов предоставленных образова-

тельными учреждениями 04 марта 2020 года. Учреждение образования, победившее в район-

ном Месяце, становится участником республиканского этапа. 

5. Основные направления Месяца: 

• учебная деятельность; 

• тематические линейки, классные часы; 

• военно-патриотические, спортивные праздники, соревнования; 

• конкурсы; 

• познавательные игры, викторины; 

• выставки творческих работ; 

• тематические мероприятия школьных библиотек; 

• активная работа школьных юнармейцев, российского движения школьников; 

• приглашение на мероприятия представителей общественных организаций, ветеранов 

Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и т.д.; 



• организация экскурсий; 

• организация волонтерского движения (оказание помощи инвалидам, пожилым и одино-

ким людям; уход за памятниками и обелисками воинам, павшим в годы Великой Оте-

чественной войны и т.д.); 

• мероприятия, посвященные юбилейным датам. 

 

6. Порядок и сроки представления материалов на районный этап Месяца. 

Материалы образовательными учреждениями предоставляются в районную комиссию 

по подведению итогов месяца не позднее 03 марта 2021 года в Управление. 

Документация по проведенному месяцу предоставляется в районную комиссию по подве-

дению итогов в форме единого альбома, в печатном виде, все листы прошиваются, нумеруют-

ся, скрепляются печатью и подписью руководителя общеобразовательного учреждения.  

  Первой страницей идет обложка с указанием полного названия учреждения, второй –  

оглавление, далее: 

1 раздел: копия утвержденного плана проведения Месяца. 

2 раздел: пояснительная записка руководителя учреждения образования об итогах и результа-

тах проведении Месяца в данной школе. 

3 раздел: Подробные отчеты о каждом проведенном мероприятии по установленной форме: 

 
№ Мероприятие   дата Место             

проведения 

Кол-во участни-

ков, зрителей 

Соисполнители 

мероприятия 

почетные  

гости  

       

В сопроводительном тексте отчета помимо анализа мероприятий необходимо предусмотреть 

ссылки на видео- и фотоматериалы и освещение мероприятий в СМИ (указать СМИ, дату вы-

хода репортажа, публикации);  

- утвержденные копии итоговых протоколов с выделением участников выполнивших норма-

тивы массовых спортивных разрядов (для спортивных мероприятий). 

4 раздел: отмечается взаимодействие с органами исполнительной власти района, отделом во-

енкомата, ветеранскими, молодежными и другими общественными организациями. 

5 раздел: фотоотчет 

- фотографии с цифровыми пометками, соответствующие номеру мероприятия (3-4 фотогра-

фии с каждого мероприятия). Фотографии должны давать четкую картину мероприятия (дата, 

направленность), иметь зафиксированную символику образовательного  учреждения. Разре-

шено дополнительно прилагать видеоматериалы. 

7. Награждение победителей и призеров. 

Победители и призеры Месяца награждаются грамотами и премиями Управления обра-

зования, физкультуры, спорта и молодежной политики администрации  Карачаевского муни-

ципального района. 

 

 

 

  

 
 

 



                                                                                                                              Приложение      

                                                                                                               к приказу №48 от 02.03.2020 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

     «СЕРЕБРЯНАЯ ЗВЕЗДА», ПОСВЯЩЕННОМ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-

НОЙ ВОЙНЕ 

 

       Районный фестиваль детско-юношеского творчества  «Серебряная звезда» под девизом 

«Жива Победа! Жива Россия!» (далее – Фестиваль) посвящается 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. 

Цель Фестиваля: 

Целью Фестиваля является формирование активной гражданской позиции участников 

Фестиваля, развитие интеллектуальных и творческих способностей детей и подростков, со-

здание условий для развития их творчества. 

Задачи Фестиваля: 

• Раскрытие творческого потенциала детей и подростков образовательных учреждений 

Карачаевского района, как результат осмысления культурного опыта предшествующих по-

колений, изучения Российской истории, Культуры и традиций народов России. 

• Вовлечение в художественно-творческие мероприятия большего количества 

участников, в том числе детей из «группы риска», детей с особенностями развития, а 

также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

• Выявление в творческих конкурсах Фестиваля одарённых детей. 

                                            Время и место проведения Фестиваля: 

     В помещении школ района с 07.04.2020  по 10.04.2020 (в соответствии  с графиком). 

                                                              Условия Фестиваля: 

    1. Программы всех общеобразовательных учреждений  должны уложиться в 35 минут и 

полностью отразить тематику Фестиваля. 

    При оценке выступления художественных коллективов учитывается художественный уро-

вень программы, выразительность и исполнительское мастерство участников Фестиваля, 

внешний вид, организованность, композиционное построение программы. 

   2. Номинации Фестиваля: 

- пение вокальной группы – 1 номер от школы 

- сольное пение – 2 номера от школы 

- танец народный, бальный, эстрадный (по желанию) – 1 номер от школы  

- выразительное чтение поэтического произведения  – 1 номер от школы 

- оригинальный жанр – 1 номер от школы. 

                                                          Основные  требования. 

1. Каждый номер программы фестиваля оценивается по 5-бальной системе. 

2. Программа каждой школы будет оцениваться в целом (средний балл по итогам шести но-

меров). 

3. Программа не должна выходить за рамки установленного времени. 

4. Наличие ведущих на усмотрение школы. 

5. а) При исполнении музыкальных произведений и песен учитывается  чистота интонирова-

ния, чувство ритма, эмоциональность исполнения, артистизм, выразительность, эстетика 

внешнего вида; 

б) при выступлении вокальных групп учитывается чистота исполнения, дву-трехголосье; 

в) при чтении стихотворного произведения учитывается объем (небольшие стихи), вырази-

тельность – умение донести основной смысл и идею произведения до слушателей, вызвать в 

воображении нарисованные автором картины; 

г) при исполнении танцев учитывается чувство ритма, культура исполнения, динамика и          

отработанность движений, осанка исполнителей, костюмы (аккуратные, подогнанные); 

д) при представлении программы – поведение зрителей, оформление сцены, помещения, где 

проходит Фестиваль; наличие эстетично оформленных программок с указанием авторов пе-

сен, фамилии, имени и класса исполнителя. 

  



 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

П Р И К А З   

 
от  02.03.2020 г.                                                                                                №51     

 

О проведении конкурса на лучшую организацию                                                             

  волонтерской работы общеобразовательных                                                                                   

учреждений района «Так просто быть добрым» 

 

В соответствии с планом работы управления образования, физической культуры, 

спорта и молодежной политики, в целях реализации районной целевой подпрограммы 

«Патриотическое воспитание молодежи на 2017-2020 годы», а также в целях совершен-

ствования духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений  Карачаевского муниципального рай-

она: 

1.1. С 25.03.2020 по 25.04.2020 в учреждениях провести конкурс на лучшую организацию 

волонтерской работы «Так просто быть добрым» в соответствии с Положением (прилагает-

ся). 

1.2. Отчет сдать 27 апреля в Управление.  

2. Итоги конкурса в Управлении подвести 27.04.2020 года. 

3. Для подведения итогов конкурса создать комиссию в следующем составе: 

Хатуева З.Ю. – заместитель начальника, председатель комиссии. 

Члены комиссии:  

-   Темирезова З.К. – заместитель начальника Управления  

-   Хапаева З.М. – консультант Управления                                                                                   

-   Худайбанов Р.Г. – ведущий специалист Управления 

-    Бублий Г.Е. – методист Управления                                                                                

4. При подведении итогов установить 3 призовых места. 

5.Волонтерские отряды, ставшие победителями и призерами, наградить призами и почет-

ными  грамотами. 

6. Отделу бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности Управления           выделить 

средства в размере 7000 (семь тысяч) рублей для подведения                    итогов конкурса. 

7. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на консультанта Управления 

Хапаеву З.М. 

 
 

 



                                                                               Приложение 

                                                                                            к приказу Управления образования,   

                                                                                            физкультуры, спорта и молодежной                      

                                                                                            политики АКМР №51 от 02.03.2020 

                                                                            

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе на лучшую организацию  волонтерской работы 

общеобразовательных  учреждений района  

«Так просто быть добрым» 
 

  

1. Цели и задачи конкурса: 
- развитие волонтерского движения в районе; 

- воспитание гуманистической направленности, гражданского самосознания, толерантно-

сти, стремления к оказанию помощи людям; 

- выявление и поддержка учащихся, проявляющих активную общественную 

позицию; 
- выявление, оценка и распространение успешного опыта волонтерской деятельности. 

2. Организатор конкурса: 

 - Управление образования, физкультуры, спорта и молодежной политики ад-

министрации Карачаевского муниципального района. 

3. Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие волонтерские отряды из числа учащихся 5-11 

классов общеобразовательных учреждений Карачаевского муниципального 

района. 

4. Порядок, сроки и условия проведения конкурса: 

Конкурс проводится с 25.03.2020 по 25.04.2020  в  общеобразовательных 

учреждениях в форме отчета о волонтерской работе в 2019-2020 учебном го-

ду.  

 Отчет (на дисках) выполняется в виде презентации Microsoft Office Power 

Point и сдается 27 апреля в Управление. Отчет должен сопровождаться фото-

документами, включать краткие сведения о подшефных, описание волонтер-

ской работы, дальнейшие планы. 

5. Критерии оценки выступлений участников конкурса: 

- соответствие материалов целям и задачам конкурса; 

- эстетичность оформления презентации; 

- содержательность; 

- грамотность оформления материалов; 

- качество фото-, видео- приложения. 

6. Подведение итогов конкурса: 

Итоги конкурса подводятся комиссией в Управлении 27.04.2020 года. Волон-

терские отряды, ставшие победителями и призерами, будут награждены при-

зами и почетными грамотами.  

  
 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

 

 
от  23.09.2019 г.                          г.Карачаевск                                              №137   

 

О районном конкурсе социальных  видеороликов «Вместе мы – сила!» 

  

  В соответствии с планом работы управления образования, физической культуры, 

спорта и молодежной политики, в целях реализации районной целевой подпрограммы 

«Патриотическое воспитание молодежи на 2019-2020 годы», а также в целях  приобщения 

учащихся к сфере самостоятельной социально значимой деятельности, освещения  акту-

альных проблем общества через детское творчество 

 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

 1. Подготовить и провести с 01 по 30 октября 2019 года районный конкурс  социальных 

видеороликов «Вместе мы – сила!» в соответствии с Положением (прилагается).  

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:                                                           2.1. 

провести первый этап в школах и лучшие видеоролики сдать  в Управление 29.10.2019. 

3.Для подведения итогов конкурса создать комиссию в следующем составе: 

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

Члены комиссии:                                                                                                                              -   

Темирезова З.К. –  зам.начальника Управления                                                                          -   

Хапаева З.М. – консультант Управления                                                                                 -   

Худайбанов Р.Г. – ведущий специалист Управления 

-  Байчоров Т.С., руководитель исполкома Карачаевского районного отделения  ВПП 

«Единая Россия» (по согласованию) 

- Осадчая Л.А. – заслуженный журналист КЧР, специальный корреспондент газеты «День 

Республики» (по согласованию).                          

4.  При подведении итогов установить 3 призовых места и наградить победителей и призе-

ров грамотами и ценными призами. 

5. Отделу бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности Управления           выделить 

средства в размере 7000 (семь тысяч) рублей для подведения                    итогов конкурса 

согласно смете (прилагается). 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на консультанта Управления Хапа-

еву З.М. 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                Приложение 

                                                                                            к приказу Управления образования,   

                                                                                            физкультуры, спорта и молодежной                      

                                                                                            политики АКМР №137 от 23.09.2019 

                                                                            
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районном конкурсе социальных видеороликов  

«Вместе мы – сила!»   
 

  

Цели и задачи конкурса: 

- нравственное и гражданское воспитание учащихся через приобщение их к 

сфере самостоятельного социально значимого творчества; 

- создание условий для активизации гражданской позиции учащихся; 

- создание позитивного образа молодого человека, включенного в обществен-

но-значимую деятельность; 

- освещение  актуальных проблем общества через детское творчество. 

Организатор конкурса: 

Управление образования, физкультуры, спорта и молодежной политики адми-

нистрации Карачаевского муниципального района (далее – Управление). 

Участники конкурса: 

В конкурсе принимают участие коллективы учащихся 8-11 классов общеобра-

зовательных учреждений Карачаевского района (включая детей «группы рис-

ка» и состоящих на различных профилактических учетах). 

Порядок, сроки и условия проведения конкурса: 

1. Конкурс проводится в 2 этапа: школьный и муниципальный. Первый этап -  

с 01.10.2019 по 26.10.2019 в общеобразовательных учреждениях. Лучшие 

конкурсные работы сдаются в Управление 29.10.2019. 

Подведение итогов районного этапа конкурса социальных видеороликов  

«Вместе мы – сила!» состоится 30.10.2019 в Управлении. 

2. Под понятием «социальный ролик» организаторы конкурса понимают крат-

кий видеосюжет, направленный на привлечение внимания общества к соци-

ально значимым проблемам, и выраженный в позитивной, лаконичной, до-

ходчивой и толерантной форме. Сценарий ролика не должен акцентиро-

ваться на проблеме, а показывать позитивное ее решение. 

3. Для участия в конкурсе необходимо подготовить видеоролик социального 

характера по одной из номинаций, отвечающий целям, задачам и требованиям 

конкурса. 

Номинации: 

- «Забота и милосердие – непреходящие ценности!» (темы трансляции пози-

тивных моделей поведения, хороших поступков, добрых дел, которые меняют 



окружающий мир: привлечение внимания к проблемам людей с ограничен-

ными возможностями, пожилых одиноких людей; продвижение волонтёрства 

в молодёжной среде); 

- «Обрати внимание  – ты в безопасности?» (темы: пропаганда соблюдения 

ПДД; антитеррористическая защищённость; защита от пожаров и других 

чрезвычайных ситуаций; пропаганда здорового образа жизни; борьба с алко-

голизмом, наркоманией, курением, вредными привычками и т. д.); 

- «Сохраним природу вместе» (темы: сохранение природы и защита экологии; 

пропаганда  бережного  отношения  к  окружающему миру и т. д.); 
  

Требования к конкурсным работам: 

1. Социальный ролик предполагает наличие видеосюжета, направленного на  

воспитание активной гражданской позиции, выявление социальных проблем и 

привлечение к ним внимания общественности. Сценарий ролика должен от-

ражать проблему и показывать вариант ее решения. Текст социального ролика 

должен быть кратким, лаконичным, оригинальным. 

2. Конкурсная работа должна носить позитивный, жизнеутверждающий ха-

рактер. 

3. К участию  в Конкурсе допускаются работы, выполненные учащимися са-

мостоятельно. Помощь взрослых допускается только на этапе монтажа.  

4. Конкурсная работа должна быть записана на СD/DVD диске в формате AVI, 

HD (хронометраж не более 4 мин.).   

5. Содержание конкурсных работ, их сюжет, действия сценических лиц и пер-

сонажей не должны противоречить законодательству Российской Федерации 

и Карачаево-Черкесской Республики, а также локальным нормативно -

правовым актам образовательного учреждения:  

- видеоролики не должны содержать нецензурную (ненормативную) лексику, 

жаргонизмы, фразы, унижающие человеческое достоинство, изображений 

всех видов свастики, насилия, любого вида дискриминации, вандализма, кро-

ви, сцен, отражающих телесных страданий людей и животных, интимных 

сцен, имён авторов, указания реальных адресов и телефонов, других персо-

нальных данных, информации о религиозных движениях, религиозной симво-

лики, упоминаний товарных знаков, марок товаров, упоминания имён полити-

ческих деятелей, партий, политических лозунгов, высказываний экстремист-

ского характера, несущих антигосударственный и антиконституционный 

смысл. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 - соответствие заявленной номинации; 

 - актуальность, социальная значимость; 

 - оригинальность художественного решения; 

 - полнота раскрытия темы; 

 - логическая завершенность и целостность. 

  

Подведение итогов конкурса: 

  Ученические коллективы, ставшие победителями и призерами, будут 

награждены грамотами и памятными призами.   
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

П Р И К А З   

 

от  02.03.2020 г.                            г.Карачаевск                                               №50    

 

 О районном конкурсе сочинений  

«Моя семья в Великой Отечественной войне» 

   

В целях реализации плана муниципальной подпрограммы  «Патриотиче-

ское воспитание молодежи Карачаевского муниципального района на 2017 – 

2020 годы», а также развития творческого потенциала детей и подростков                                                                                                                

П Р И К А З Ы В А Ю:                                                                                                                                       

1. Провести 30-31 марта 2020 года районный конкурс сочинений «Моя 

семья в Великой Отечественной войне», посвященный 75-летию Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, в соответствии с Положением (приложение 1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие 

обучающихся в конкурсе сочинений.                                                                                                                                  

3. Для подведения итогов фестиваля создать жюри в следующем составе:                   

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

Члены комиссии:                                                                                                                              

-  Темирезова З.К. –  зам.начальника Управления;                                                                          

-  Хапаева З.М. – консультант Управления;  

- Герюгова М.К. – зав.методкабинетом Управления; 

- Джаубаева Ф. И. – профессор кафедры русского языка, доктор филологиче-

ских наук (по согласованию); 

- Биджиева А. А.-Ю.  – доцент кафедры русского языка, кандидат филологиче-

ских наук (по согласованию).                                                                                

4. Итоги конкурса подвести  31.03.2020 года.                                                                                                                                                                                         

5.  При подведении итогов победителя и призеров наградить дипломами и 

призами.                                                                                                                                                 

6. Отделу бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности Управле-

ния выделить средства в размере 3000 (три тысячи) рублей для подведения ито-

гов конкурса согласно смете (приложение 2). 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на консультанта                    

Хапаеву З.М. 

 



 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о районном конкурсе сочинений «Моя семья в Великой Отечественной войне», 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
 

1. Общие положения  
Настоящее положение определяет статус, цели и задачи районного конкурса со-

чинений «Моя семья в Великой Отечественной войне», посвященного 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне (далее – Конкурс), порядок его организации, 

проведения, подведения итогов и награждения призеров.  
Конкурс учрежден управлением образования, физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Карачаевского муниципального района. 
 

2. Цель и задачи  
- формирование у школьников чувства патриотизма, гражданственности, любви к се-

мье, родному краю, Отечеству; 

- развитие интереса к изучению истории Великой Отечественной войны и активиза-

ция краеведческого движения; 

- воспитание уважения к ветеранам и исторической памяти о Великой Отечественной 

войне; 

- формирование у обучающихся навыков и умений грамотно строить свою речь, вы-

сказывать свое мнение; 

- выявление и поддержка творчески одаренных детей. 
 

3. Участники  
Участниками Конкурса являются обучающиеся общеобразовательных учрежде-

ний  10-11 классов. 

4. Порядок проведения 

Конкурс проводится в два этапа.  
Первый этап (школьный) – с 10 марта по 20 марта 2020 года в общеобразова-

тельных учреждениях. По итогам первого этапа школьная комиссия отбирает 1 луч-
шую работу для участия в муниципальном этапе конкурса.  

Второй этап (муниципальный) – с 30 марта по 31 марта 2020 года. Конкурсные 
работы рассматриваются и оцениваются жюри в управлении образования.  

Опубликование итогов конкурса  – 31 марта 2020 года. 
  

5. Требования к работам 

Общеобразовательное учреждение на Конкурс может представить только 

одну работу.  
5.1. Конкурсная работа должна быть оригинальной, творческой, демонстриро-

вать понимание темы и знания истории своей страны, малой родины, своей семьи. 

Работа должна быть написана самостоятельно.    



5.2. Требования к оформлению работ:  
• файл в формате Microsoft Word 2003 или 2007, разрешение *.doc  

• шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1 

•  все поля 20 мм  
• выравнивание текста по ширине  

• абзацный отступ – 1  

• переносы не ставятся  
• рисунки, фотоматериалы, необходимые для пояснения или визуализации, 

должны быть вставлены в текст и подписаны (название, кто изображен, когда сдела-

но фото и т.п.). Приложения оформляются отдельно и не входят в общее количество 

страниц.  
• объем сочинения  – не более 4 страниц.  
5.3. Образец титульного листа в приложении 1.  
5.4. Одним из требований к конкурсным работам является выверка текста на 

орфографическую, пунктуационную и другую грамотность (подпись учителя 

русского языка под грифом «Проверено» на титульном листе).    
5.5. Все работы, представленные на Конкурс, возвращаются в общеобразова-

тельные учреждения. 

6. Критерии оценок работ 

6.1. Все работы оцениваются по 5-балльной системе (за каждый критерий). 

6.2. Критерии оценок сочинений: 

- раскрытие темы, литературно-художественные достоинства (образность, выра-

зительность изложения, разнообразие словаря и грамматического строя речи); 

         -  композиция работы, логика изложения; 

- качество письменной речи; 

- грамотность (орфография, пунктуация); 

- творческий подход. 

Максимальный балл за работу – 25.  
  

7. Подведение итогов и работа экспертных комиссий 

7.1. Работам присваивается индивидуальный шифр. По итогам проверки работ 
определяются победитель и призеры. Результаты заносятся в протокол.  

7.2. Работы, прошедшие на муниципальный этап, проверяются экспертами в те-
чение 2 дней.  

7.3. Состав экспертной комиссии – независимый, к работе привлекаются препо-

даватели филологического факультета КЧГУ им.У.Алиева, а также специалисты 

Управления образования.   
7.4. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами и призами.   
7.5. Лучшие работы будут опубликованы на сайте Управления образования, 

физкультуры, спорта и молодежной политики администрации Карачаевского муни-
ципального района и в районной газете «Большой Карачай». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

П Р И К А З   

 

 

от  02.03.2020 г.                               г.Карачаевск                                            №48    
 

 О районном фестивале детско-юношеского  

творчества «Серебряная звезда» 

   
В целях реализации плана муниципальной подпрограммы  «Патриотическое 

воспитание молодежи Карачаевского муниципального района на 2017 – 2020 годы», а 

также развития творческого потенциала детей и подростков                                                                                                                

П Р И К А З Ы В А Ю:                                                                                                                                       

1. Провести в общеобразовательных учреждениях с 07 апреля по 10 апреля 

2020 года районный фестиваль детско-юношеского творчества «Серебряная звезда» 

под девизом «Жива Победа! Жива Россия!», посвященный 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне, в соответствии с Положением и графиком (приложение 1). 

 2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить участие уче-

нических коллективов в фестивале.                                                                                                                                  

3. Для подведения итогов фестиваля создать жюри в следующем составе:                  

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

Члены комиссии:                                                                                                                              

-  Темирезова З.К. –  зам.начальника Управления                                                                          

-  Хапаева З.М. – консультант Управления                                                                                 

-  Худайбанов Р.Г. – ведущий специалист Управления 

- Урусова А.Р. – методист Управления 

- Дотдуева М.А. – методист Управления    

-  Кочкарова Ф.И. – специалист отдела культуры АКМР (по согласованию). 

4. Итоги фестиваля подвести  15.04.2020 года.                                                                                                                                                                                         

5.  При подведении итогов ученические коллективы, ставшие победителями и 

призерами, наградить дипломами и ценными призами.                                                                                                                                                 

6. Отделу бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности Управления вы-

делить средства в размере 8000 (восемь тысяч) рублей для подведения итогов фести-

валя согласно смете (приложение 2). 

7. 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 

                                                                                               02.03.2020 

                         

 

 

 

С М Е Т А  

на подведение итогов районного 

фестиваля детско-юношеского творчества «Серебряная звезда»  

под девизом «Жива Победа! Жива Россия!» 

(2020 год) 

 

1. Приобретение призов – 4300 руб. 

2. Грамоты – 3700 руб. 

 

    Итого: 8000 (восемь тысяч руб.) 

 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                        Приложение к приказу №48  от 02.03.2020 

                                                                   

 

 

 

 

Г Р А Ф И К 

проведения конкурса детско-юношеского творчества 

«Серебряная звезда» под девизом «Жива Победа! Жива Россия!» 

  (2020 год) 
 

 

№ 

 

Наименование учреждения Дата и место   проведения Время проведения 

 

1. СОШ а.Карт Джурт 07 апреля, 

МКОУ «СОШ а.Хурзук 

им.О.Касаева» 

11-00   

2. СОШ а.Учкулан 

3. СОШ а.Верхний Учкулан 

4. СОШ а.Хурзук 

 

5. СОШ а.Нижняя Мара 08 апреля, 

 МКОУ «СОШ 

пос.Новый Карачай 

им.М.К.Эльканова» 

11-00  

 6. СОШ а.Верхняя Мара 

7 СОШ п.Новый Карачай 

8 СОШ а.Хумара 

 

9. СОШ п.Правокубанский 09 апреля,  

МКОУ «СОШ 

пос.Правокубанский» 

  

11-00  

 10.  СОШ а.Каменномост 

11. СОШ а.Кумыш 

12. СОШ с.Коста Хетагурова 

 

13. СОШ а.Джингирик 10 апреля,  

 МКОУ «СОШ 

а.Нижняя Теберда» 

 

11-00  

 14. СОШ а.Новая Теберда 

15. СОШ а.Нижняя Теберда 

16. СОШ а.Верхняя Теберда  
 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

П Р И К А З   

 

от  20.01.2020 г.                          г.Карачаевск                                              №10   

 
 

Об организованных экскурсиях школьников 

 5-11 классов в Музей-памятник защитникам  

перевалов Кавказа в годы Великой Отечественной войны  

  

 

  В соответствии с приказом Министерства образования и науки КЧР №22 от 14.01.2020 

и планом работы управления образования, физической культуры, спорта и молодежной полити-

ки, в целях реализации районной целевой подпрограммы «Патриотическое воспитание молоде-

жи на 2017-2020 годы»   

 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений:                                                          

1.1. организовать экскурсии для школьников 5-11 классов в Музей-памятник   

защитникам перевалов Кавказа, расположенного  в пос.Орджоникидзевский Карачаев-

ского городского округа, в период с  января по декабрь 2020 года (далее – Музей); 

1.2. подготовить утвержденный директором школы и согласованный с администрацией Музея 

график экскурсий с учетом возраста обучающихся  до 28 января; 

1.3. назначить приказом ответственных педагогов, сопровождающих обучающихся на данное 

мероприятие, и возложить на них ответственность за жизнь и здоровье учащихся в пути 

следования и во время пребывания на мероприятии; 

1.4. провести инструктаж обучающихся и педагогов с оформлением записи в журнале по 

охране труда и правилам безопасности в пути следования и при проведении экскурсии; 

1.5. представлять ежеквартально (не позднее 12 числа месяца) информацию с указанием ко-

личества посещений и численности обучающихся, побывавших на экскурсии, на  e-mail:  

zhapaeva65@yandex.ru 

2.  Годовой отчет представить не позднее 1 декабря 2020 года в Управление на e-mail:  

zhapaeva65@yandex.ru  

 3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на консультанта Управления Хапаеву 

З.М. 

 

 

   

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 
 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

П Р И К А З   

 

от  30.04.2020г.                                                                                              №80  

 

 

Об итогах конкурса на лучшую организацию                                                              

волонтерской работы общеобразовательных                                                                                   

учреждений района «Так просто быть добрым» 

 

 

В соответствии с планом работы управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики, в целях реализации районной целе-

вой подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи на 2020-2023 го-

ды», а также совершенствования гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения, с 25.03.2020 по 25.04.2020  был проведен район-

ный конкурс на лучшую организацию волонтерской работы «Так просто быть 

добрым».  

 На основании решения комиссии,  

П Р И К А З Ы В А Ю:  

   1. Присудить 1 место – волонтерскому отряду МКОУ «СОШ пос.Новый Ка-

рачай им.М.К.Эльканова»;   

2 место - волонтерскому отряду МКОУ «СОШ а.Каменномост»; 

3 место – волонтерским отрядам МКОУ «СОШ  пос.Правокубанский» и 

МКОУ «СОШ а.Хурзук им.О.Касаева». 

   2.  Победителей наградить призами и почетными грамотами. 

   3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на консультанта    

Управления Хапаеву З.М. 

 
 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 
 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 



 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯКАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

 

П Р И К А З   

 

от  01.11.2019                                                                                                      №155  

 

Об итогах районного конкурса  

социальных видеороликов  

«Вместе мы – сила!»   
           В соответствии с планом работы управления образования, физической культуры, 

спорта и молодежной политики, в целях реализации районной целевой подпрограммы 

«Патриотическое воспитание молодежи на 2019-2020 годы» в течение октября  2019 года 

проводился районный конкурс социальных видеороликов «Вместе мы – сила!».  К участию 

в конкурсе общеобразовательные учреждения представили видеоролики социального ха-

рактера по трем номинациям: 

- «Забота и милосердие – непреходящие ценности!» (темы трансляции позитивных 

моделей поведения, хороших поступков, добрых дел, которые меняют окружающий мир: 

привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями, пожилых 

одиноких людей; продвижение волонтёрства в молодёжной среде); 

- «Обрати внимание  – ты в безопасности?» (темы: пропаганда соблюдения ПДД; ан-

титеррористическая защищённость; защита от пожаров и других чрезвычайных ситуаций; 

пропаганда здорового образа жизни; борьба с алкоголизмом, наркоманией, курением, вред-

ными привычками и т. д.); 

- «Сохраним природу вместе» (темы: сохранение природы и защита экологии; про-

паганда  бережного  отношения  к  окружающему миру и т. д.). 

Лучшие работы были представлены коллективами МКОУ «СОШ 

пос.Правокубанский», МКОУ  «СОШ пос.Новый Карачай им.М.К.Эльканова», МКОУ 

«СОШ а.Кумыш им.М.Батчаева», МКОУ «СОШ а.Новая Теберда», МКОУ «СОШ а. Хума-

ра», МКОУ «СОШ а.Карт Джурт им.У.Алиева». 

На основании решения жюри,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Присудить за лучший социальный видеоролик: 

1 место – ученическому коллективу МКОУ «СОШ пос.Правокубанский»; 

2 место – ученическому коллективу МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай им.М.К.Эльканова»; 

3 место – ученическому коллективу  МКОУ «СОШ а.Кумыш им.М. Батчаева». 

2.  Наградить победителей и призеров грамотами и ценными призами. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на консультанта Управления 

Хапаеву З.М  
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

П Р И К А З   

 

от  06.03.2020 г.                                                                                         №53  

 

Об итогах месяца патриотической, спортивной  

и оборонно-массовой работы под девизом  

«Славной Родиной горжусь я!»   

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки КЧР 

№31 от 14.01.2020 «О проведении месяца патриотической, спортивной и 

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

также в целях повышения эффективности патриотического и гражданского 

воспитания обучающихся, а также в целях реализации районной целевой 

подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи Карачаевского муни-

ципального района на 2017-2020 годы»  с 22 января по 20 февраля  2020 года 

в общеобразовательных учреждениях района проводился месяц патриотиче-

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

ной горжусь я!», посвященный  75-ой годовщине Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. 

  В рамках месяца во всех школах района были организованы тематиче-

ские декады: 

- с 22 января по 31 января 2020 года – декада под девизом «Величие и Слава                    

России!»; 

- с 1 февраля по 10 февраля 2020 года – декада под девизом «Есть такая             

профессия Родину защищать!»; 

- с 11 февраля по 20 февраля 2020 года -  декада под девизом «Согреем друг 

другу сердца». 

В течение месяца была проведена серьезная работа по патриотическо-

му воспитанию школьников: торжественное открытие месяца, акции волон-

теров и юнармейцев («Чистый обелиск», «Горсть Памяти», «Блокадный 

хлеб», «Письмо солдату» и др.), Уроки Мужества, спортивные состязания, 

конкурсы, викторины, экскурсии по местам Боевой Славы, праздничные 

концерты, смотр строя и песни, встречи с Ветеранами Великой Отечествен-

ной войны и воинами-интернационалистами, игра «А, ну-ка, парни!», квест 

«На передовой», «По дорогам войны» и многие другие мероприятия.  

По окончании месяца в соответствии с положением педагоги красочно 

оформили альбомы и своевременно сдали их в управление для подведения 

итогов. Лучшие работы представили МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай 

им.М.К.Эльканова», МКОУ «СОШ а.Хурзук им.О.Касаева», МКОУ «СОШ 
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а.Каменномост», МКОУ «СОШ а.Учкулан им.И.М.Байрамукова», МКОУ 

«СОШ а.Верхняя Мара», МКОУ «СОШ а.Карт Джурт им.У.Алиева», МКОУ 

«СОШ а.Нижняя Теберда», МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда», МКОУ 

«СОШ а.Джингирик».  

Комиссия отметила оригинальное решение оформления отчета МКОУ 

«СОШ а.Хурзук им.О.Касаева» и МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара». 

Все проведенные мероприятия были освещены на сайтах и в Instagram 

образовательных учреждений района и Управления образования. 

 На основании решения комиссии,   

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Считать победителем районного месяца патриотической, спортив-

ной и оборонно-массовой работы  ученическую  команду МКОУ «СОШ пос. 

Новый Карачай им. М.К. Эльканова»; 

призерами  –ученические команды МКОУ «СОШ а.Хурзук им.О.Касаева», 

МКОУ «СОШ  а.Каменномост», МКОУ «СОШ а.Учкулан им.И.М.Байраму-

кова»,  МКОУ «СОШ а.Верхняя Мара». 

  2. Отделу бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности Управ-

ления выделить денежные средства в размере 17000 (семнадцать тысяч) руб-

лей на подведение итогов конкурса. 

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на кон-

сультанта управления Хапаеву З.М. 

 

  

  
 
 

 

                                                                                        

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

П Р И К А З   

 

от  13.04.2020 г.                                                                                           №68/1     

 

Об итогах районного фестиваля  

детско-юношеского творчества  

«Серебряная звезда» 

 

 

В целях реализации плана муниципальной подпрограммы  «Патриоти-

ческое воспитание молодежи Карачаевского муниципального района на 2020 

– 2023годы», а также развития творческого потенциала детей и подростков                                                                                                                 

в апреле 2020 года в общеобразовательных учреждениях  проводился   район-

ный фестиваль детско-юношеского творчества «Серебряная звезда», посвя-

щенный Дням Воинской Славы, Истории. 

Учащиеся школ выступили в следующих номинациях: 

- вокальная группа; 

- сольное пение; 

- танец народный, бальный, эстрадный (по желанию);  

- авторское произведение (стихи, песня, сказка, рассказ); 

- выразительное чтение поэтического произведения;    

- оригинальный жанр. 

На основании решения жюри,  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать победителями фестиваля и наградить призами и дипломами 

следующих учащихся  

  в номинации «Вокальная группа»: 

- вокальную группу МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» 

- вокальную группу «Лира» МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» 

- вокальную группу МКОУ «СОШ а.Хурзук» 

- вокальную группу «Золотые голоса» МКОУ «СОШ а.Хумара» 

  в номинации «Сольное пение»: 

- Узденова Эльбруса - ученика 9 кл. МКОУ «СОШ а.Хурзук» 

- Гаджаеву Мелек – ученицу 9 кл. МКОУ «СОШ а.Каменномост» 

- Лайпанова Мунира - ученика 4 кл. МКОУ «СОШ п.Новый Карачай» 

- Хубиеву Марьям - ученицу 7 кл. МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда» 

  в номинации «Танец»: 

- танцевальный коллектив МКОУ «СОШ пос.Правокубанский» 

- танцевальный коллектив МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай» 

- Хасанова Альберта – ученика 5 кл. МКОУ «СОШ а.Джингирик» 
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- танцевальный коллектив МКОУ «СОШ а.Карт Джурт» 

- в номинации «Выразительное чтение»: 

- Акбаеву Адилю – ученицу 0 кл. МКОУ «СОШ а.Кумыш» 

- Голаева Эльдара – ученика 4 кл. МКОУ «СОШ а.Верхний Учкулан» 

- Ешерову Дану – ученицу 6 кл. МКОУ «СОШ а.Хумара» 

- Чомаева Рустама – ученика 8 кл. МКОУ «СОШ а.Джингирик» 

- в номинации «Авторское произведение»: 

- Токову Лейлю – ученицу 2 кл. МКОУ «СОШ а.Каменномост»  

- Чотчаеву Амину – ученицу 10 кл. МКОУ «СОШ п.Новый Карачай»   

- Эркенова Эльдара – ученика 6 кл. МКОУ «СОШ а.Джингирик»  

- Кипкееву Саиду – ученицу 5 кл. МКОУ «СОШ а.Учкулан» 

- в номинации «Оригинальный жанр»: 

- Семенова Исмаила – ученика 6 кл. МКОУ «СОШ п.Новый Карачай» 

- Темрезову Амину – ученицу 6 кл. МКОУ «СОШ а.Каменномост» 

- ученический коллектив МКОУ «СОШ а.Нижняя Теберда» 

- ученический коллектив МКОУ «СОШ а.Хурзук». 

2. Участников фестиваля, не вошедших в число победителей, отметить 

дипломами. 

3. Присудить за лучшее выступление на фестивале: 

1 место –  МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай»;  

2 место –  МКОУ «СОШ а.Хурзук»;  

3 место –  МКОУ «СОШ а.Каменномост». 

4. Ответственность за исполнение данного приказа возложить на кон-

сультанта управления Хапаеву З.М. 

 

  

 

Начальник управления образования,  

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации  

Карачаевского муниципального района                                 З.Ю.Хатуева                        
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