
 

 

 

КЪЭБЭРДЭЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ АРУАН РАЙОН АДМИНИСТРАЦЭ Щ1ЭНЫГЪЭМК1Э УПРАВЛЕНЭ  

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ АРУАН РАЙОНУНУ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ БИЛИМ БЕРНУ УПРАВЛЕНИЯСЫНЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР» 

(МКУ УРВАНСКОЕ РУО) 

361336   КБР, Урванский  район, г. Нарткала, ул. Ленина, 35                    тел. 8 (86635) 4-28-05 

электронный адрес: urvanruo@mail.ru                                                            сайт:uourvan.ucoz.org 

 

П Р И К А З 

«31» октября   2022г.                                                                      №259- ОД 

Нарткала 

 

О проведении школьного и муниципального этапов республиканской 

олимпиады школьников по кабардино-черкесскому языку и литературе в 

2022-2023 учебном году 

В целях организованного проведения школьного и муниципального 

этапов республиканской олимпиады школьников по кабардино-черкесскому 

языку и литературе в 2022-2023 учебном году и на основании приказа 

Министерства   науки молодежи КБР от 26.10.2022г. № 22/881 «О проведении 

республиканской олимпиады школьников по кабардино-черкесскому  и 

балкарскому языкам и литературам в 2022-2023 учебном году»   

 

П Р И К А З Ы В АЮ: 

 

1. Провести с ноября по декабрь 2022 г. школьный и муниципальный 

этапы республиканской олимпиады по кабардино-черкесскому языку и 

литературе. 

2. Возложить на информационно-методический центр Управления 

образования  (А.С.Балкарова) ответственность за организацию и проведение 

школьного и муниципального этапов республиканской олимпиады по 

кабардино-черкесскому языку  и литературе. 

3. Утвердить прилагаемые: 

Положение о школьном и муниципальном этапе республиканской 

олимпиады школьников по кабардино-черкесскому языку и литературе 

(Приложение 1); 

состав оргкомитета школьного и муниципального этапов 

республиканской олимпиады школьников по кабардино-черкесскому языку 

и литературу в 2022-2023 учебном году (Приложение 2); 

состав жюри школьного и муниципального этапов республиканской 

олимпиады школьников по кабардино-черкесскому языку и литературу в 
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2022-2023 учебном году (далее - Олимпиада) (Приложение 3). 

4. Рекомендовать руководителям ОУ: 

4.1. обеспечить участие обучающихся во всех этапах Олимпиады в 

соответствии с Положением, утвержденным настоящим приказом; 

4.2. организовать участие общественных наблюдателей при проведении 

школьного и муниципального этапов Олимпиады. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа за собой. 

 

 
 

 

 

 

 

И.о.начальника                                                                              З.К.Жанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 31.10.2022г. №259-ОД 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о школьном и муниципальном этапах республиканской олимпиады школьников 

по кабардино-черкесскому и языку и литературе 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о школьном и муниципальном этапах 

республиканской олимпиады школьников по кабардино-черкесскому и  языку и 

литературе (далее - Положение) определяет статус, цели и задачи 

республиканской олимпиады школьников по кабардино-черкесскому и 

балкарскому языкам и литературам (далее - Олимпиада), ее организационно-

методическое обеспечение, порядок проведения и определения победителей. 

2. Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

выявление и поддержка талантливых детей, развитие их творческого 

потенциала; 

повышение интереса учащихся школ к углубленному изучению родных 

языков. 

3. Олимпиада проводится ежегодно Минпросвещением КБР, 

Управлением образования, общеобразовательными учреждениями. 

4. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри соответствующего этапа 

олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве общественных 

наблюдателей. 

5. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады 

проводят инструктаж участников олимпиады, информируют о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с 

выставленными баллами, о запрете пользования средствами связи, шпаргалками 

и учебными пособиями. В случаях выявления нарушений, участник удаляется с 

олимпиады. 

6. В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе 

обучающиеся общеобразовательных учреждений Урванского муниципального 

района, реализующих общеобразовательные программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования (далее - образовательные учреждения). 

7. Школьный и муниципальный этапы  Олимпиады проводятся по 

заданиям, составленным республиканскими предметно-методическими 

комиссиями на основе примерных основных общеобразовательных программ 

основного общего и среднего (полного) общего образования (далее - 

олимпиадные задания). 

Квоты на участие в школьном этапе Олимпиады не устанавливаются. Квоты для 

участия обучающихся в муниципальном этапе олимпиады по каждой 

параллели:  

МКОУ «Лицей №1», МКОУ СОШ № 2,5,6 г.п. Нарткала, МКОУ              СОШ с.п. Урвань, 

МКОУ СОШ с.п. Герменчик -   2 человека; 



МКОУ СОШ №1, 2 с.п. Кахун, МКОУ СОШ с.п. Нижний Черек, МКОУ СОШ   №1,2,3 с.п. 

Псыгансу, МКОУ СОШ с.п. Псыкод, МКОУ СОШ с.п. Псынабо,  МКОУ СОШ с.п. 

Шитхала, МКОУ СОШ с.п. Черная Речка, МКОУ  СОШ 1,2  с.п. Старый Черек, МОУ СОШ 

№3,4 г.п. Нарткала – 1 человек. 

Вне квоты в муниципальном этапе Олимпиады принимают участие 

победители и призеры муниципального этапа олимпиады прошлого учебного 

года.  

Победители и призеры всех этапов Олимпиады определяются на основании 

результатов участников соответствующих этапов Олимпиады, которые заносятся 

в итоговую таблицу результатов участников соответствующих этапов 

Олимпиады, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов (далее - итоговая 

таблица). Результаты всех этапов Олимпиады вносятся на портал олимпиады 

Кабардино-Балкарской Республики талантыкбр.рф Участники с равным 

количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

8. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет Организационный комитет Олимпиады. 

Организационный комитет Олимпиады создается на каждом этапе 

Олимпиады, целью которого является реализация права обучающихся 

образовательных учреждений на участие в олимпиадном движении. 

9. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляет 

республиканская предметно-методическая комиссия. 
 

II. Порядок организации и проведения Олимпиады 

10.  Олимпиада проводится в три этапа. 
Школьный этап проводится 11 ноября 2022 г. муниципальными органами 

управления образованием. 

Муниципальный этап проводится 21 декабря 2022 г. муниципальными органами 

управления образованием. 

Республиканский этап проводится 1 и 2 марта 2023 г. Минпросвещения КБР. 

11. Порядок проведения школьного этапа Олимпиады. 

Организатором школьного этапа Олимпиады является 

 МКУ «Управление образования Урванского муниципального района КБР» 

(далее - организатор школьного этапа). 

Школьный этап Олимпиады проводится в общеобразовательных учреждениях в 

один тур. 

Для проведения школьного этапа Олимпиады формируется жюри. 

В школьном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 5-11 классов 

образовательных учреждений. 

Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями школьного этапа Олимпиады при 

условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. 

В случае когда победители не определены, в школьном этапе Олимпиады 

определяются только призеры. 



призерами школьного этапа олимпиады признаются следующие за победителем 

участники, набравшие баллы, составляющие 30 и более процентов от максимально 

возможных; 

       - количество победителей и призеров школьного этапа олимпиады может составлять не 

более 40 % от общего количества участников школьного этапа олимпиады по кабардино-

черкесскому языку и литературе, при этом число победителей школьного этапа олимпиады 

не должно превышать 25% от общего числа участников школьного этапа олимпиады по 

кабардино-черкесскому языку и литературе. 

При количестве участников в предметной олимпиаде от 3 до 6 человек  присуждается в 

зависимости от результата одно призовое место – победитель или призер – на усмотрение 

жюри. 

В случае когда у участника школьного этапа Олимпиады, определяемого в пределах 

установленной квоты в качестве призера, оказывается количество баллов такое же, как и у 

следующих за ним в итоговой таблице, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим равное с ним количество баллов, определяется жюри школьного этапа 

Олимпиады. 

Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами. 

12. Порядок проведения муниципального этапа Олимпиады. 

Организатором муниципального этапа Олимпиады являются органы 

управления образованием муниципальных районов и городских округов 

(далее - организатор муниципального этапа Олимпиады). 

Муниципальный этап Олимпиады проводится в один тур. 

Для проведения муниципального этапа Олимпиады организатором данного 

этапа Олимпиады создается жюри. 

В муниципальном этапе Олимпиады принимают участие обучающиеся 7-11 

классов образовательных учреждений: 

- участники школьного этапа Олимпиады текущего учебного года, 

набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады 

количество баллов, установленное организатором муниципального этапа 

олимпиады; 

- победители и призеры муниципального этапа Олимпиады 

предыдущего учебного года, продолжающие обучение в общеобразовательных 

учреждениях. 

Участники муниципального этапа Олимпиады, набравшие наибольшее 

количество баллов, признаются победителями муниципального этапа 

Олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов превышает 

половину максимально возможных. 

В случае когда победители не определены, на муниципальном этапе 

Олимпиады определяются только призеры. 

Призерами муниципального этапа Олимпиады в пределах установленной 

квоты признаются все участники муниципального этапа Олимпиады, 

следующие в итоговой таблице за победителями. 

В случае когда у участника муниципального этапа Олимпиады, 

определяемого в пределах установленной квоты в качестве призера, оказывается 

количество баллов такое же, как и у следующих за ним в итоговой таблице, 

решение по данному участнику и всем участникам, имеющим с ним равное 

количество баллов, определяется жюри муниципального этапа Олимпиады. 

Число победителей и призеров не может превышать 15 % от общего числа 



участников Олимпиады по предмету. 

Список победителей и призеров муниципального этапа Олимпиады и 

участников регионального этапа Олимпиады утверждается организатором 

муниципального этапа. 

Победители и призеры муниципального этапа Олимпиады награждаются 

дипломами. 
III. Организационно-методическое обеспечение олимпиады. 

13. Общее руководство проведением Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет оргкомитет Олимпиады, целью которого является 

реализация права обучающихся образовательных учреждений на участие в 

олимпиадном движении. 

Управлением образования  утверждается состав жюри школьного и 

муниципального этапов  Олимпиады. 

14. Информационное сопровождение Олимпиады обеспечивает портал 

олимпиады Кабардино-Балкарской Республики, сопровождаемый Региональным 

центром выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, 

образования и науки в КБР «Антарес». Доступ к ресурсам портала 

осуществляется через Интернет по адресу: талантыкбр.рф. 

Наполнение портала осуществляется общеобразовательными 

учреждениями, действия которых координирует Управление образования. 

IV. Функции предметно-методических комиссий и жюри 

15. Методическое обеспечение проведения Олимпиады осуществляют 

республиканские предметно-методические комиссии Олимпиады. 

16. Состав республиканских предметно-методических комиссий Олимпиады 

формируется из числа научных и педагогических работников, аспирантов и 

студентов образовательных организаций высшего профессионального 

образования, лучших педагогов общеобразовательных учреждений республики 

и утверждается Минпросвещения КБР. 

Предметно-методические комиссии Олимпиады: 

разрабатывают задания для школьного, муниципального и 

республиканского этапов Олимпиады; 

- участвуют в рассмотрении конфликтных ситуаций, возникающих 

при проведении этапов Олимпиады. 

17. Состав жюри школьного и муниципального этапов  Олимпиады формируется 

из числа работников Управления образования и лучших педагогов 

образовательных учреждений  Урванского района. 

18. Жюри Олимпиады: 

оценивает выполненные олимпиадные задания, проводит проверку 

письменных и иных работ участников олимпиады; 

проводит анализ выполненных олимпиадных заданий; 

рассматривает апелляции участников; 

представляет в Оргкомитет соответствующих этапов Олимпиады 

аналитические отчеты о результатах проведения соответствующих этапов 

Олимпиады; 

определяет победителей и призеров; 



готовит предложения по награждению победителей и призеров. 

V. Финансовые условия Олимпиады 

19. Взимание платы в какой-либо форме за участие в Олимпиаде не допускается. 

VI. Порядок проведения апелляции по результатам Олимпиады. 

20. В случае нарушения порядка проведения Олимпиады или несогласия с 

выставленными баллами участники имеют право подачи апелляции. 

Участник Олимпиады имеет право подать апелляцию о нарушении 

процедуры проведения Олимпиады, не выходя из здания, где проводилась 

Олимпиада. Во всех других случаях апелляция по процедуре проведения 

Олимпиады не принимается. Для подачи апелляции о нарушении процедуры 

проведения Олимпиады участник должен обратиться к организаторам в 

письменной форме. 

Процедура подачи и рассмотрения апелляций доводится до сведения 

участников олимпиады, их родителей (законных представителей) 

руководителями общеобразовательных учреждений. 

В течение двух рабочих дней после объявления результатов олимпиады 

участник имеет право подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

на имя председателя жюри школьного и муниципального этапов  Олипиады. 

После окончания указанного срока апелляции не принимаются и не 

рассматриваются. 

Официальным объявлением итогов Олимпиады считается размещение на 

портале Олимпиады Кабардино- Балкарской Республики olymp07.ru результатов 

выполнения заданий по предмету. 

Участник Олимпиады имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. При рассмотрении апелляции с участником Олимпиады имеет право 

присутствовать один из его родителей (законных представителей). 

Участник Олимпиады и его родитель должны иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. 

На апелляции могут присутствовать члены жюри, которые осуществляли 

проверку работы. 

Апелляционная комиссия выполняет следующие функции: принимает и 

рассматривает апелляции участников Олимпиады; выносит решение по 

результатам рассмотрения апелляции; информирует участника Олимпиады, 

подавшего апелляцию, или его родителей (законных представителей), а также 

органы управления образованием администраций муниципальных районов и 

городских округов о принятом решении. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными 

баллами комиссия принимает одно из решений: 

об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 

Черновики работ участников Олимпиады не проверяются и не 

учитываются. 

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель 



комиссии имеет право решающего голоса. 

Решения апелляционной комиссии являются окончательными и 

пересмотру не подлежат. Работа комиссии оформляется протоколами, которые 

подписываются председателем и всеми членами комиссии. 

Протоколы проведения апелляции передаются председателю жюри для 

внесения соответствующих изменений в отчетную документацию. Работы 

участников Олимпиады хранятся один год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 31.10.2021г.   № 259 - ОД 
 

 

Состав 

 оргкомитета школьного и муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 2020-2021 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Жанов З.К. И.о.начальника МКУ  «Управление образования 

Урванского муниципального района КБР 

председатель оргкомитета  

2.  Кишукова Д.А. заместитель начальника МКУ  «Управление 

образования Урванского муниципального района 

КБР 

3.  Балкарова А.С.  директор  ИМЦ Управления образования 

4.   Акежева А.М. методист ИМЦ 

5.  Шогенова О.Г. методист ИМЦ 

6.  Хостов Т.М. методист ИМЦ 

7.  Тхазеплова Э.М.              методист ИМЦ 

10. Тхостова Ф.Х. руководитель районного методического 

объединения учителей кабардино- черкесского 

языка и литературы 



Приложение  3 

к приказу от 31.10.2022г.   № 259 – ОД 

 
Состав жюри школьного этапа республиканской олимпиады школьников 

по кабардино-черкесскому языку и литературу в 2022-2023 учебном году 

№ Наименование ОУ  Председатель 

  

Члены жюри 

 

1 МКОУ «Лицей №1»  

г. п. Нарткала 

Балкарова А.Н.  Тхостова Ф.Х. 

Уначева А.Х. 

 Суншева Ф.З. 

Афаунова Л.Л. 

Гумова Н.У. 

2. МКОУ СОШ №2  

г.п. Нарткала 

Нагацуева Э.Х.  Ворокова А.А. 

Курашева Э.Х. 

Карданова Х.Т. 

Шогенова З.А. 

Жилясова З.З. 

3 МКОУ СОШ № 3  

г.п. Нарткала 

Нотова Л.Х. Лигидова З.Л. 

Маремукова М.И. 

Балкарова  Р.Х. 

Водахова Ф.А. 

Кудаева М.Р. 

4 МКОУ СОШ № 4  

г.п. Нарткала 

Агирова М.С. Шибзухова С.М. 

 Езиева И.С. 

 Камбачокова З.Х. 

 Курманова О.Ш. 

Тхазеплижева Л.Р. 

5 МКОУ СОШ №5  

г.п. Нарткала 

Мидова Н.М. Ашинова А.А. 

Гаштова И.А. 

Кокоева З.А. 

Шибзухова С.З. 

Хахова М.Х. 

6 МКОУ СОШ №6  

г.п. Нарткала 

Егожева Р.М. Хаждогова А.Б. 

Тохова Р.М. 

Гаштова А.Л. 

Кушхова Р.Б. 

Кашиева З.Х. 

7 МКОУ СОШ №1  

с.п. Кахун 

Мокова З.А. Гаштова А.С. 

 Езиева О. А. 

 Карданова Р.Х. 

Семенова Е.А. 

Шибзухова А.Х. 

8 МКОУ СОШ №2  

с.п. Кахун 

Псонукова Д.А. Шугушхова О.Х. 

 Бекшокова Л.С. 

 Тохова З.В. 

Кокоева А.А. 

Сокурова Ж.М. 

9 МКОУ СОШ  

с.п. Герменчик 

Кушхова М.Х. Гукепшокова А.К. 

Лиева М.М. 

Иванова Ж.М. 

Шабазгериева Р.Ш. 

Молова Ф.Х. 

10 МКОУ СОШ   

с.п. Нижний Черек 

Хакунова Р. Х. Губжокова Х. Х. 

Харунова Р. М. 



Тхазеплова А.Х. 

Тхазеплова Ф.М 

Шокумова З.М. 

11 МКОУ СОШ  №1  

с.п. Псыгансу 

Фицева А. Н. Кушева Л. Л. 

Бегиева Х. М. 

Тарчокова А. Х. 

Хараева М. Х. 

Темирканова А. З. 

12 МКОУ СОШ №2  

с.п. Псыгансу 

Османова Р.М. Дзугурова Л.Б 

 Шидова Ф.С. 

 Мизова С.К. 

Кардангушева Р.Р. 

Карданова Р.М. 

13 МКОУ СОШ №3  

с.п. Псыгансу 

Битохова А.А. Ардашаева З.Р. 

Дзугурова Т.М. 

Шереужева Ж.Б. 

Ворокова Ф.Х. 

Кудаева И.Х. 

14 МКОУ СОШ с.п. Псыкод Георгиева Р. З. Танашева М.Х. 

Георгиева Ф. Ж. 

Хамукова Ф. Р. 

 

15 МКОУ СОШ  

с.п. Псынабо 

Шугушхова Р.Б. Маремукова  Ж.Б. 

Индарокова Р.В. 

Жилова А.М. 

Маремукова Р.М. 

 Шомахова А.М. 

16 МКОУ СОШ№1  

с.п. Старый Черек  

Исакова З.А. Шокумова Э.Г. 

Нагудова А.А. 

Иванова Л.Т. 

Курманова Н.М. 

 Жилова З.Ю. 

17 МКОУ СОШ№2  

с.п. Старый Черек 

Маирова Ф.М. Шампарова З.А. 

 Маремукова М.А. 

 Озрокова Л.А. 

Шандирова Д.Б. 

Амальчиева А.Б. 

18 МКОУ СОШ с.п. Урвань Хацукова М. А. Асанова С. М. 

Хакунова Р. М. 

Шоранова Х. А. 

Закаева М.Х. 

Тхакахова Ф. Х. 

19 

МКОУ СОШ с.п. Черная 

Речка 

Медалиева С.Р. Медалиева З.А. 

 Абазова М.Ш. 

 Мизова Р.Ю. 

Абазова М.Ш. 

Шугунова Ф.А.. 

20 

МКОУ "СОШ" с.п. 

Шитхала 

Бляшева З.А.  Гетокова А.Х. 

Шереужева М.С. 

 Унажокова Л.Б. 

 Эфендиева М.Х. 

 
 

 



Состав жюри муниципального  этапа республиканской олимпиады 

школьников по кабардино-черкесскому языку и литературу в 2022-2023 

учебном году 

 

Председатель:  

Балкарова А.С- директор информационно-методического центра Управления 

образования  

Члены жюри: 

Тхостова Ф.Х., руководитель РМО, учитель МКОУ «Лицей1» г.п. Нарткала 

Кушхова Р.Б., учитель МКОУ СОШ №6 г.п. Нарткала 

Гукепшокова А.К., учитель МКОУ СОШ с.п. Герменчик 

Маремукова Ж.Б., учитель МКОУ СОШ с.п.Псынабо 

Шогенова З.А., учитель МКОУ СОШ №2 г.п. Нарткала 

Шоранова Х.Х., учитель МКОУ СОШ с.п. Урвань 

Кушева Л. Л., учитель МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


