
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

ПРИКАЗ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

МАЛОКАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

09.03.2022г.                                     с. Учкекен                                         № 13 
 

Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса исследовательских проектов «Без срока давности» среди 

обучающихся    8-11 классов образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного общего, среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году в Малокарачаевском 

муниципальном районе.  

 На основании приказа Министерства образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики от 02.03.2022г. № 179 и в целях сохранения 

исторической памяти о событиях Великой Отечественной Войны 1941-1945 

годов и с целью проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса 

исследовательских проектов «Без срока давности» среди обучающихся    8-11 

классов образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы основного общего, среднего общего образования в 2021-2022 

учебном году в Малокарачаевском муниципальном районе (далее-Конкурс) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских проектов «Без срока давности» среди обучающихся 

8-11 классов образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы основного общего, среднего общего 

образования в 2021-2022 учебном году в Малокарачаевском 

муниципальном районе (далее-Конкурс). 

2. Назначить муниципальным оператором Конкурса методиста 

Управления образования администрации Малокарачаевского 

муниципального района Уртенову З.Р.  

3. Руководителям образовательных организаций Малокарачаевского 

муниципального района: 

3.1. Обеспечить участие обучающихся 8-11 классов в Конкурсе в 

период с 1 марта 2022 по 25 марта 2022 года согласно положению 

(Приложение 1) 

3.2. Направить в срок до 25 марта 2022 года муниципальному 

оператору Конкурса по одной конкурсной работе, для участия в 

муниципальном этапе Конкурса (по одной из каждой шести 

подпрограмм); 



3.3. Предоставить в срок до 25 марта 2022 года конкурсные материалы, 

оформленные согласно положению Конкурса, в Управление 

образования администрации Малокарачаевского муниципального 

района (муниципальному координатору проекта «Без срока 

давности») для направления на региональный уровень Конкурса. 

     4.  Муниципальному оператору Конкурса Уртеновой З.Р.: 

4.1. Организовать работу жюри Конкурса в составе согласно 

приложению 2 настоящего приказа; 

4.2. Осуществить проверку конкурсных работ в период с 25 марта по 30 

марта 2022 года. 

4.3. Направить в срок до 1 апреля 2022 года региональному оператору 

Конкурса шесть конкурсных работ, набравших по результатам 

оценивания максимальное количество баллов, для участия в 

региональном этапе Конкурса (по одной из каждой шести подпрограмм) 

в РГБУ СПО «Карачаево-Черкесский педагогический колледж им. У. 

Хабекова» (Рыжову Н.В.) 

  5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника 

Управления образования Чомаеву С.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                 С.А. Чомаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Уртенова З.Р.  

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                          Приложение 2 к приказу  

   Управления образования  

                                                                                  от 09.03.2022 № 13 

 

Состав жюри 

 

муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских  

проектов «Без срока давности» среди обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций в 2021-2022 учебном году в 

Малокарачаевском муниципальном районе 

 

№ ФИО Должность  

1 Чомаева Софият Ахметовна  Начальник Управления образования 

администрации Малокарачаевского 

муниципального района 

2 Дудова Зарема Борисовна Старший методист Управления 

образования 

3 Эркенова Роза Назбиевна Главный специалист Управления 

образования 

4 Залиханова Зумрат Хасановна Методист Управления образования 

5 Уртенова Ася Халитовна Методист Управления образования 

6 Тамбиева Медина Махамедовна Методист Управления образования 

7 Уртенова Зульфия Рамазановна Методист Управления образования 

 


