
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ  РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от  09.02. 2023г.                                                                                                 №24  

 
                                                 

О   подведении итогов муниципального этапа  

Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности»  

  

На основании приказа Министерства образования и науки КЧР №1150 

от 20.12.2022  «О проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности» среди обучающихся образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, среднего профессионального образования, в 

2022-2023 учебном году в Карачаево-Черкесской Республике», в целях 

реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи 

Карачаевского муниципального района на 2021 – 2023 годы», среди 

обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений Карачаевского 

муниципального района в период с 29.12.2022г. по 08.02.2023 г.  провели 

школьный и муниципальный этапы Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности». 

По итогам муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» среди обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений Карачаевского муниципального района  и на основании решения 

членов комиссии  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Присудить:  

1.1. В первой категории  (5-7 классы):  

2 место – Хубиевой Алиме Рушановне, обучающейся 5 класса МКОУ «СОШ 

а.Учкулан им.И.М.Байрамукова»; 

3 место – Биджиеву Биаслану Мудалифовичу, обучающемуся 6 класса 

МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова»; 

1.2. Во второй возрастной группе (8-9 классы): 

1 место – Текеевой Марине Азрет-Алиевне, обучающейся 9 класса МКОУ 

«СОШ  пос.Правокубанский»; 

2 место – Токовой Милене Маратовне, обучающейся 9 класса МБОУ «СОШ  

а.Кумыш им.М.Батчаева»; 



3 место – Акбаеву Динисламу Расуловичу, обучающемуся 9 класса МКОУ 

«СОШ пос.Правокубанский»;    

  1.3.В третьей возрастной группе (10-11 классы): 

1 место – Эдиевой Эльмире Арсеновне, обучающейся 10 класса МКОУ 

«СОШ с.Коста Хетагурова»; 

1 место – Чагаровой Элине Мухадиновне, обучающейся 10 класса МКОУ 

«СОШ пос.Правокубанский»; 

2 место – Каппушевой Руфине Алхазовне,  обучающейся 11 класса МКОУ 

«СОШ а.Карт Джурт им.У.Алиева»; 

3 место – Темировой Саиде Рустамовне, обучающейся 10 класса МКОУ 

«СОШ а.Хурзук им.О.Касаева». 

 2. Наградить победителей и призеров грамотами и памятными 

сувенирами. 

3. Конкурсные работы обучающихся, занявших 1 места во всех 

категориях, направить в РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» для участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений. 

4. 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 


