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муницип€rльного этапа республиканской олимпиады
школьников по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам

и литературам в2021-2022 учебном году

В ЦеЛЯХ ВЫЯВЛеНИЯ И поддержки талантливых детей, рЕlзвития их
творчесКого потеНци€UIа, сохранения и р€ввития государственных языков КБР,
повышения интереса обуrающихся к углубленному изr{ению родных языков

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать и провести муницип€tльный этап республиканскойолимпиады школьников (даrrее - Олимпиада)

2.УтверДить состав жюрИ олимпиады (Приложение Nч1).
3.МуниципаJIьному координатору по организации и

муницип€шьного этапа олимпиады Кульбаевой А.в. обеспечить:
- сохранность и конфиденци€tльность олимпиадных

полr{ении, тиражировании, комплектовании и хранении;
- кодирование (обезличивание) олимпиадных

Олимпиады;
- сбор и публикацию протоколов жюри, работ победителей и призеров

по кабардино-черкесскому и балкарскойу языкам и литературам на
ОфИЦИаЛЬНОМ СайТе УПРаВления обр*оuЬr"" и молодежной политики
Черекского муницип€uIьного района.

4,Определ_lть пунктами проведения муницип€tпьного этапа Олимпиады :
_ мкоУ с9Ш с.п. Зарагиж (кабардино-черкесский язык и литература);
_ мкоУ соШ с.п. Герпегеж (балкарский язык и литература).
5. Руководителям мкоу сош с.п. Зарагиж (Афuу"й А.р.), мкоусоШ с.п. Герпегеж (Бозиев х.Б.) обеспечить:
- подготовку образовательных учреждений с соблюдением мор,

направленных на минимизацию последствий распространения коронавирусной
инфекции;

1б ноября202l

О проведении

работ

проведению

заданий при

rIастников



_ условия для организованного проведения
установленными требован иями,

Олимпиады

rIреждений

в соответствии с

б.Руководителям образователъных Черекского
муницип€}льного района обеспечить :

информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей) о месте
Олимпиады;

и времени проведения муницип€tльного этапа

- сбор заявлений родителей (законных представителей) обуrающихся об
ознакомлении с Порядком проведения республиканской олимпиады
школъников по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам
и литературам в 202I-2022 учебном году и о согласии на публикацию
олимпиадной работы своего ребенка, в том числе в сети Интернет
(Приложение Jф2);

_ доставку участников к месту проведения олимпиады в соответствии с
установленными сроками;

- охрану жизни и здоровья участников, соблюдение .техники
безоцасности во время переездов, связанных с доставкой на олимпиаду;

- }пIастие общественных наблюдателей при проведении Олимпиады
(Приложение Jф3);

- явку членов жюри на проверку работ обl^rающихся в день проведения
Олимпиады.

б.контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начал А.Бозиев



Приложение Л} 1

к прикч}зу УО и МП
Черекского муниципаJIьного района

от 16.1|.2021' г. Ng t60

состАв
жюри Олимпиады

кабардино-черкесский язык и литератyра
Кульбаева А.В., председатель
ЧеЧеНОва Л.А., руководитель РМО уrителей кабардино-черкесского языка и литературы
Жилова З.З., учитепь МКОУ СОШ Ns1 с.п. Жемтала
Бегиева Л.М., учитель МКОУ СОШ Ns2 с.п. Жемта-ша
Кулова Ф.Б., у.rитель МКОУ СОШ с.п. Зарагиж

Балкарский язык и литератчра
Кульбаева А.В., председатель
кубадиева М.м., руководитель Рмо уrителей балкарского языка и литературы
Атабиева Л.А., учитель МКОУ СОШ г.п. KaTrTxaTay
Хоханаева З.Т., учитель МКОУ СОШ г.п. Кашхатау
Тетуева М.Р., r{итель МКОУ СОШ М2 с.п. Верхняя Балкария
Чочаева Н.Х., учитель МКОУ СОШ с.п. Безенги
Толгурова Л..Щ., учитель МКОУ СОШ с.п. Карасу
Тогузаева Х.Б., уrитель МКОУ СОШ М1 с.п. Жемтала



Приложение ЛЬ 2
к приказу УО и МП

Черекского муниципalJIьного района
от 16.1t.202l г. Ns160

ЗАЯВЛЕНИЕ
РОДИТЕJUI (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)

о согласии на обработку персонtlльных данньтх участника
ШКОЛЬНОГО, МУНИциПаJIЬного, регионального этапов республиканской олимпиады
шкопьников по кабардино-черкесскому языку и литературе, ба.rrкарскому языку и

литератуРеиоразмещениисведениЙоребенкевинформационно-телекоммуникационной
сети кИнтернетD, в том числе в государственньж информационньж ресурсах

"',
проживающий(м) по адресу:

IIаспорт серия г.м вьцан (

(н а u ме нован ue ор еан а, выёавше ео п аспорm|
даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка

паспорт серия _ NЬ
(Ф.И.О. ребенка)

выдан (

проживающего по адресу

своей волей и в интересах своего ребенка в целях организации участия моего ребенка в
школьном, муници[аJIьном, региоЕальном этапах республиканской олим11иады
школьников по кабардино-черкесскому языку и литературео балкарскому языку и
литературе, индивидуального учета ее результатов и ведения статистики с применением
различных способов обработки даю согласие организаторам школьного,
муниципального, региональЕого этапов республиканской олимпиады школьников по
кабардино-черкесскому языку и литературе, балкарскому языку и литературе на сборо
систематизацию, накопление, обработку, хранение, уточнение, использование,
обезличиванио, блокирование, уничтожение, передачу и распространение
персонtlльных данных моего ребенка (фамипия, имя, отчество, место обучения, класс),
в том числе на публикацию олимпиадной работы моего ребенка в информационно-
телокоммУникациоНной сетИ кИнтернет), а также внесение сведений о ребенке в
государствеIIные информационные ресурсы.

Настоящее согласие действует со дня его подпи саниядо дЕя отзыва в письменной
форме или 1 год с момента подписания согласия.

В случае неправоМерного использоваЕия предоставленных персонatльIлых данных
согласие на обработку персональных даЕных отзывается моим письменным заrIвлонием.

Кроме того подтверждаю, что ознакомлен с Порядком проведеЕия
республиканской олимпиады школьЕиков по кабардино-черкесскому и ба-пкарскому
языкам и литератУраМ, утвержденным прикЕlзом Министерства просвещения, науки и по
депам молодежи КБР от 08 октября202l года Jrlb 22l9O5.

@аmа) (п о d пu с ь/р а сшu фр о в к а)

/l



Приложение ЛЬ 2
к прикtlзу УО и МП

Черекского муниципаJIьного района
от 16.11.2021г. Nll 160

Список общественных наблюдателей
при проведении муниципального этапа республикапской олимпиады

ШКОЛЬНИКОВ по кабардино-черкесскому и балкарскому языкам и литературам
в 2021-2022 учебном году

.Nb Щата
проведения

Предмет Ф.и.о.
общественных наблюдателей

1
2|.12.2021 r. Кабарлино-черкесский язык и

литература
Шаова И.А., учитель информатики
МКОУ СОШ с.п. Зарагиж

2
2t.12.202]r г. Балкарский язык и литература Атакуева Т.М., педагог-психолог

МКОУ СОШ с.п. Герпегеж


