
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ  РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 ПРИКАЗ 

 

от  29.12.2021 г.                                                                                              №265  
                                                 

О   проведении  школьного и муниципального  

этапов Всероссийского конкурса сочинений  

«Без срока давности»  

  

На основании приказа Министерства образования и науки КЧР №1122 

от 29.12.2021 «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций и организаций среднего профессионального образования», в 

целях реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи 

Карачаевского муниципального района на 2021 – 2023 годы», а также 

сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

1.1.провести в период с 29.12.2021г. по 30.01.2022 г. (в соответствии с 

Положением на сайте: https://memory45.su//) школьный этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» среди обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений Карачаевского муниципального района: 

- обучающиеся 5-7 классов – 1 категория; 

- обучающиеся 8-9 классов – 2 категория; 

- обучающиеся 10-11 классов – 3 категория.    

1.1. для участия в муниципальном этапе конкурса 31.01.2022г. направить в 

Управление образования 3 работы победителей школьного этапа по 1 от 

каждой категории участников конкурса. 

2. Провести с 31.01.2022 г. по 04.02.2022 г.  муниципальный этап Всероссий-

ского конкурса сочинений «Без срока давности».  

3. Организовать проверку конкурсных работ 03.02.2022 г. в Управлении 

образования. 

4. Создать комиссию по проверке работ в следующем составе: 

Аджиева А.Р., учитель русского языка МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова»; 

Аджиева М.З., учитель русского языка МКОУ «СОШ а.Верхняя Теберда»; 

Батчаева Ф.Ш., учитель русского языка МКОУ «СОШ а.Кумыш 

им.М.Батчаева»; 

Беликова И.Х., учитель русского языка МКОУ «СОШ а.Джингирик»; 

https://memory45.su/


Джандарова Л.И., учитель русского языка МКОУ «СОШ а.Новая Теберда»; 

Хапаева З.М., консультант управления образования. 

5. Отделу бухгалтерского учета и хозяйственной деятельности выделить 

средства на награждение победителей и призеров муниципального этапа 

Всероссийского конкурса сочинений в размере 5000 (пять тысяч) рублей  

согласно смете (Приложение). 

6.Ответственность  за  исполнение  данного  приказа  возложить  на 

консультанта управления образования  Хапаеву З.М.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района  

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 

 


