
МЭРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

ЧЕРКЕССКА 

Карачаево-Черкесс~wй Республики 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Руководителям общеобразовательных 

организаций города Черкесска 

, . ,t# 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. Доватора, 65 _.,· 

-- • тел. 20-14-15 .,.• • 

ИНН 0901048858, л/с 03906791 °121 в 
Финансовом управлении мэрии 

муниципального образования города 

Черкесска в УФК по КЧР 

р/с 03231643917010007900 
к/с 40102810245370000078 

Отделение-~ КЧР r. ~ркесск//УФК по 

КЧР r. Черкесск БИК ТОФК 019133001 

от О!> О-:, ~0~7 № t+2f:3 

на№ · от ------

Управление образования мэрии муниципального об
разования города 

Черкесска на основании письма № 1157 от 25.02.2022 года Министерства 

'• -~ 
образОВ'!,l;J~ и 11-:цауки ,Карачаево.:Черкесской Республики по вопросу 

~~ \ ' о.(> -t, .J w; 1~ ..... ~ .., • 
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Всероссищ:кого конкурс8;.~<Классное пространство» сообщает о необходимости
 

, 

участия в вышеуказанном конкурсе учащихся МКО
У «СОШ № З» и МКОУ 

«СОШ № б» города Черкесска. 

На основании вышеизложенного, участникам конк
урса в возрасте от 8 до 

~ 
-

17 лет, необходимо до 05.03.2022 года зарегистрироваться на сайте Российского 
-~ ~ - ..,,. !р_ .. - w . 

~ ,-, ., ~ .., ,., • '!,... ... 

· · движения·школьников рдш~рф .. 

О проделанной работе своевременно оповестить главн
ого специалиста 

Управления образования мэрии города Черкесска Агирб
ову Х.А. 

А также 31.03.2022 года прислать список победителей при их наличии, 

~ 

приложив электронный диплом. . 
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Начальник Управления образования 

мэрии муниципального образования 

города Черкесска 

. r·. . 

С.А. Калмыкова 
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МИНИСТЕРСТВО 
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАР А ЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

369000, r. Черкесск, пл. Ленина. Тел. 26-60-96 
http://www. minobrkchr.ru, 

e-mail:obrazovanie09@maji.ru 

на№ от ----- --------

Главам администраций 

городских округов и 

муниципальных районов 

Руководителям организаций 

среднего профессионального 

образования и 

дополнительного образования -

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

информирует о том, что с 14 февраля по 31 марта 2022 r. Всероссийского 

конкурса «Классное пространство» (далее - Конкурс). 

Целью Конкурса является привлечение обучающихся 

организаций Российской Федерации к модернизации 

организаций и их пространств. 

образовательных 

образовательных 

Организаторы Конкурса - Общероссийская общественно-государственная 

детско-юношеская организация «Российское движение школьников», 

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ» и автономная некоммерческая организация «Большая
 

перемена» при поддержке Министерства просвещения Российской Федераци
и. 

Конкурс проводится на платформе Российского движения школьников 

pдш.pф/competition/1703. 

Участниками конкурса являются обучающиеся в возрасте от 8 до 17 лет 

(далее - участники) с согласия родителя (законного представителя). Для 

участия в Конкурсе участникам необходимо: 

- зарегистрирqваться на сайте Российского движения школьников рдш.рф 

в . информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Сайт 

рдш.рф) 
- самостоятельно (с согласия родителя (законного представителя) или с 

помощью родителя (законного представителя); 

- заполнить и загрузить в личный кабинет пользователя на Сайте рдш.рф 

согласие на обработку персональных данных. 

Участники несут ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в их заявке на участие в Конкурсе и, в случае необходимости, 

не возвращаются и не рецензируются. 

Ответственность за содержание предоставленных материалов несут 

участники. Претензии, связанные с нарушением авторских прав в работах 

участников, направляются непосредственно лицам, предоставившим 

материалы. 

МЭРИЯ г. LIEPKECCKA 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Вх. № )5:/Ч 
от "di" {)J., 2о&.!.г. 
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Если участнику оказывал помощь при выполн~нии 

работы педагог, необходимо указать в заявке на участие в Конкурсе Ф.И.О. 

и электронный адрес педагога. · 

Объявление Победителей состоится не позднее 31 марта 2022 года 

путем публикации списка Победителей на Сайте рдш.рф без указания 

результатов оценивания (баллов). Победители получают электронный диплом в 

личном кабинете пользователя на Сайте рдш.рф. и наrраждаются путевкой в 

один из федеральных детских центров. 

Контактное лицо: Баженова Наталья Сергеевна - главный специалист 

отдела проектов и проrрамм в сфере экологии и краеведения Российского 

движения школьников, телефон +7 (499) 673-02-00, доб. 113, электронная почта 

nbazhenova@myrdsh.ru. 
Приложение: на 1 О л. в 1 экз. 

Министр 

Исп. Дурасва Л.Б. 

тел. ( 8782) 26·6?· 1 О 
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И.В. Кравченко 


