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Приказ 

от  7.04.2021г.                                                                                                         №71/1 

         

О проведении муниципального конкурса «Ученик года-2021» 

 

В соответствии с постановлением местной администрации Чегемского 

муниципального района от 29.02.2016г. №60-па «О проведении муниципального 

конкурса на соискание премии главы местной администрации Чегемского 

муниципального района талантливым и одаренным детям» «Ученик года», в 

целях поддержки  талантливых и одаренных детей, имеющих высокий уровень 

достижений в различных областях интеллектуальной, творческой, спортивной  и 

общественной деятельности, способствующих формированию мотивации у 

обучающихся 9-11 классов на профессиональное самоопределение 

 

приказываю: 

 

1.Организовать и провести муниципальный конкурс «Ученик года-2021» (далее - 

Конкурс) в период с 7 апреля по 20 мая текущего года. 

2.Утвердить состав организационного комитета Конкурса с правами жюри 

(приложение). 

3.Руководителям образовательных организаций: 

-организовать участие обучающихся 9-11 классов, имеющих высокие достижения, 

в Конкурсе. 

-ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

Положением о муниципальном  конкурсе «Ученик года - 2021» (далее - 

Положение); 

-направить в оргкомитет Конкурса портфолио обучающихся в соответствии с 

требованиями Положения в срок до 11 мая текущего года. 

4.Главному бухгалтеру (Алоев М.Х.) подготовить смету расходов на 

финансирование Конкурса и обеспечить ее исполнение. 

5.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель главы местной администрации  

Чегемского муниципального района- 

начальник Управления образования                                                 Ж.Арипшева                                                                         

 

     КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ  

                       И ШЭДЖЭМ КУЕЙМ  

           И АДМИНИСТРАЦЭМ Щ1ЭНЫГЪЭ                  

           1УЭХУХЭМК1Э МУНИЦИПАЛЬНЭ  

                   К1ЭЗОНЭ 1УЭХУЩ1АП1Э 

 

    КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР  РЕСПУБЛИКАНЫ 

МУНИЦИПАЛ КАЗНА УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 

«ЧЕГЕМ РАЙОННУ ЖЕР ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ ИЛМУ БИЛИМ   

БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ»  



 

 

Приложение 1 к приказу УО № 71/1  от 7.04.2021г. 

 

 

Состав  

оргкомитета муниципального конкурса «Ученик года-2021» с правами жюри 

 

1. Арипшева Ж.К., заместитель главы местной администрации Чегемского 

муниципального района - начальник Управления образования, председатель;    

2. Ворокова М.Р., заместитель начальника Управления образования, зам. 

председателя; 

3. Аппаева Ф.Н., начальник отдела дошкольного, общего, дополнительного 

образования   Управления образования, член оргкомитета; 

4. Яганова З.О., начальник информационно-методического отдела Управления 

образования, член оргкомитета;    

5. Динаева Л.И., начальник отдела по делам молодежи, работе с общественными 

организациями и вопросам  этноконфессиональных отношений;                                       

6.  Борсова А.Х., старший методист информационно-методического  

отдела;                                                                                                                

7. Балагова З.М., методист информационно-методического отдела Управления 

образования, секретарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


