
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

П Р И К А З   

от  27.02.2023 г.                                                                                                     №39   

  

Об итогах районного конкурса «А, ну-ка, парни!» 

 

В соответствии с планом работы управления образования, физической 

культуры, спорта и молодежной политики, в целях реализации районной целевой 

подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи на 2021-2023 годы» 

22.02.2023 года в МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» был проведен районный 

конкурс «А, ну-ка, парни!», посвященный героям Великой Отечественной войны 

и специальной военной операции. 

В соревнованиях  приняли участие команды юношей 8-11классов  

общеобразовательных учреждений района.  

 На основании итогов жюри  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Наградить грамотами и памятными сувенирами команды 

общеобразовательных учреждений, победившие в общекомандном зачете:  

- команду МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай им. М.К.Эльканова», занявшую 1 

место; 

- команду  МКОУ «СОШ  с.Коста Хетагурова», занявшую 2 место; 

- команду  МКОУ «СОШ а.Каменномост», занявшую 3 место. 

1.1. Наградить грамотами  обучающихся и команды, занявших 1,2,3 места, 

в виде «Неполная разборка–сборка АК-74»: 

- Гатаева Динислама, ученика 9 класса МКОУ «СОШ а.Каменномост»,                 

занявшего 1 место; 

 - Джашакуева Алана,  ученика 9 класса  МКОУ «СОШ  а.Каменномост», 

занявшего 2 место; 

- Герюгова  Ислама, ученика 9 класса МКОУ «СОШ а.Каменномост», занявшего  

3 место; 

- команду  МКОУ «СОШ а.Каменномост», занявшую 1 место; 

- команду МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай им. М.К.Эльканова», занявшую 2 

место; 

- команду  МКОУ «СОШ  с.Коста Хетагурова», занявшую 3 место. 

1.2. Наградить грамотами  обучающихся и команды, занявших 1,2,3 места 

в виде «Метание малого мяча в цель»: 

- Чотчаева Дамира, ученика 10 класса МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай 

им.М.К.Эльканова», занявшего 1 место; 

- Чекунова Азрета, ученика 9 класса МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» 

занявшего 2 место; 

- Азаматова Дамира, ученика 8 класса МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова», 

занявшего 3 место; 



- команду  МКОУ «СОШ  с.Коста Хетагурова», занявшую 1 место; 

- команду МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай им. М.К.Эльканова», занявшую 2 

место; 

- команду  МКОУ «СОШ а.Каменномост», занявшую 3 место. 

1.3. Наградить грамотами  обучающихся, занявших 1,2,3 места в виде 

«Подтягивание на перекладине»: 

- Чотчаева Алия, ученика 9 класса МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай 

им.М.К.Эльканова», занявшего 1 место; 

- Тамбиева Алима, ученика 10 класса МКОУ «СОШ пос.Правокубанский», 

занявшего 2 место; 

- Чекунова Азрета, ученика МКОУ «СОШ с.Коста Хетагурова» занявшего 3 

место; 

- Болурова Таулана, ученика 11 класса МКОУ «СОШ а.Каменномост», 

занявшего  3 место; 

- команду  МКОУ «СОШ пос.Правокубанский», занявшую 1 место; 

- команду МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай им. М.К.Эльканова», занявшую 2 

место; 

- команду  МКОУ «СОШ  с.Коста Хетагурова», занявшую 3 место. 

1.4. Наградить грамотами  команды, занявшие 1,2,3 места в виде 

«Комбинированная эстафета»: 

- команду МКОУ «СОШ пос.Новый Карачай им. М.К.Эльканова», занявшую 1 

место; 

- команду  МКОУ «СОШ  с.Коста Хетагурова», занявшую 2 место; 

- команду  МКОУ «СОШ а.Каменномост», занявшую 3 место. 

2. Контроль за исполнение приказа возложить на методиста Управления 

Хапаеву З.М. 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования, 

физической культуры, спорта и  

молодежной политики администрации 

Карачаевского муниципального района 

      

   

 

 

 

 

 

 

 

З.Ю. Хатуева 


