
МИНИСТЕ,РСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБIП4КИКАЛМЫКИЯ

прикАз

Nр J90 г. Элистаот << Jy' >> р3 2014г,

Об организации и проведении II республиканского
I\{атематического конкурса-игры <Сайгак>

в целях ре€шизации ведомственной целевой про|раммы <<развитие технологии

укрупнения дидактических единиц в Республике Калмыкия на 201.2-20t4 г.г.>>,

уr"Ьр*л.нноЙ приказоМ Министерства образования, культуры и науки Республики

Калмыкия оТ о7.09.20|2 года м862, в соответствии с Положением о

республиканском математическом конкурсе-игре <<сайгаю>, утвержденным
.rp"n*o' Министерства образования, кулътуры и науки Республики Калмыкия от

04.12.20|2 года Jф1l6б, п р и к а з ы в аю:

1. Провести t7 апреля 2014 года II республиканский математический конкурс-

игру <<Сайгаю> (далее - конкурс-игра).
2. Утвердить:

состав оргкомитета конкурса-игры (приложение J\Ъ 1 );

смету расходов на организацию и проведение конкурса-игры (приложение J\b2).

3. БУ РК (ЦОКО> (Баринов Э.В.):
обеспечить организационно-технологическое сопровождение коЕкурса-игры;

представитъ в оргкомитет протоколы проверки работ учащихся в срок до

20.04.20|4 года.
4. БУДПОРК (КРИПКРО> (Мунчинова Л.Д.):

обеспечить методическое сопровождение конкурса-и|ры;
представитъ в оргкомитет задания для проведения конкурса-игры в срок до

10.04.20l4 года;
представитЬ В оргкомитеТ анаJIитиЧескуЮ справку по итогам проведения

конкурса-игры в срок до 25.04.2014года.
5. Руководителям муниципаJIьных органов управления образованием:

направить заявки общеобразователъных организаций в оргкомитет в срок до
03.04.2014 года;

обеспечить организованное проведение конкурса-игры в установленный срок.

6. Финансово - экономическому отделу (Щавгаева Н.С.) обеспечить финансирование
согласно утвержденной смете.

7. Отделу бухгалтерского учета и контроля (Алексеев в.э.) произвестИ

финансирование согласно утвержденной смете.
8. Контропь за исполнением настоящего приказа возложить на ,,Щякиеву Б.Б.,

заместителя Министра.

Министр образования и науки
Республики Калмыкия

ф(а,,,"-ш€ý)

Щ-rЧ н.г.манцаев

/



ПриложениеJ\Ъ1
к lrрикilзу Минобрнауки РК

от << 3/ >> о3 20l4r.
Nslt0

Состав оргкомитета конкурса-игры

l ,Щякиева Бальджя
Батнасуновна

заместитель Министра образования и науки Республики
Калмыкия, председатель

2. МунчиноваЛилия
демьяновна

ректор БУДПОРК (КРИПКРО>>, заместитель председатеJuI

J. Эрдниев Арслан
Батырович

главный специаJIист отдела контроля и надзора за
исполнением законодательства в сфере образования
Министерства образования и на}ки Республики Кшlмыкия,
ceKDeTaDb

Члены:

4. Баринов Эрдни
васильевич

директор БУРК <Щентр оценки качества образования>

5 Эрлниев Батыр
Пюрвеевич

директор НОЦ "УДЕ и непрерывное образование" ФГБОУ
ВПО кКалмыцкий государственный университет> (по
согласованию)

6. Бадмаева Светлана
Валериевна

главный специаJIист отдела общего и профессионального
образования Министерства образования и науки
Республики Калмыкия

,7. Мондрунова Айса
Александровна

старший преподаватель БУ ДПО РК кКРИПКРО>


