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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе на знание государственной символики 

России и Кузбасса  
 
 

1. Цели и задачи 
Областной конкурс на знание государственной символики России и Кузбасса 

(далее – конкурс) является региональным этапом Всероссийского конкурса на 
лучшее знание государственной и региональной символики Российской федерации и 
проводится с целью воспитания патриотизма и гражданственности детей и 
подростков. 

Задачи: 
– популяризация государственных символов Российской Федерации – Флага 

Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской 
Федерации; 

– изучение учащимися истории государственных символов Российской 
Федерации и символов Кузбасса, их исторической преемственности, сущности и 
значения в различные периоды истории; 

– расширение исторических знаний и представлений учащихся; 
– развитие творческих способностей учащихся. 
 
2. Организаторы 
Общее руководство осуществляет Министерство образования Кузбасса. 

Организует и проводит конкурс Государственное автономное учреждение 
дополнительного образования «Кузбасский центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий (далее – ГАУДО КЦДЮТЭ). 

 
3. Время проведения 
Конкурс проводится в два этапа: 
Первый этап (муниципальный): февраль-март 2023 г. 
Второй этап (областной): апрель 2023 г. 
Информация о конкурсе размещается на сайте:  www.kuztur42.narod.ru 
 
4. Участники 
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных 

организаций Кузбасса, победители и призёры муниципальных конкурсов на знание 
государственной символики, в следующих возрастных группах: 



- младшая группа – 5-8 классы; 
- старшая группа – 9-11 классы. 
Участие в конкурсе индивидуальное. 
 
5. Номинации и требования к конкурсным работам 
На конкурс принимаются работы, посвящённые государственной символике 

Российской Федерации, Кузбасса, городов и районов Кузбасса: герб, флаг, гимн, 
словесные и архитектурно-исторические символы.  

Творческие работы – участники конкурса прошлых лет не принимаются. 
Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- поэзия; 
- сказка; 
- эссе. 
Каждую работу должен представлять один автор. От одного автора 

принимается не более одной работы в каждой номинации. Каждый участник 
гарантирует личное авторство по отношению к представленной работе. При 
обнаружении факта плагиата организаторы вправе снять работу с конкурса. 

Материалы должны быть предоставлены в электронном виде в форматах *.doc 
или *.docx. Работы в других форматах не принимаются. Работа должна иметь 
титульный лист, оформленный по образцу, представленному в приложении № 1. 

 
6. Подведение итогов и награждение 
Победители конкурса в каждой номинации в каждой возрастной группе 

награждаются грамотами ГАУДО КЦДЮТЭ. 
При малом количестве работ в одной номинации количество призовых мест 

определяется организаторами. При возникновении ситуации, когда нет достойных 
претендентов, призовые места могут не присуждаться. 

 
7. Финансирование 
Расходы, связанные с проведением конкурса, несёт ГАУДО КЦДЮТЭ. 
Расходы, связанные с отправкой и оформлением творческих работ, несут 

участники. 
 
8. Заявки 
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 1 апреля 2023 г. направить 

творческие работы и отсканированную заявку с подписью руководителя 
муниципального органа управления образования и печатью (приложение № 2) на 
электронную почту metodkuztur@gmail.com. 

Творческие работы без подписанной заявки на конкурс не принимаются. 
Заявки, подписанные руководителем образовательной организации, не 
принимаются. 

 
 650004, г.Кемерово, ул. Трофимова 45, ГАУДО КЦДЮТЭ 

 факс (3842) 35-19-74 
 (3842) 35-20-71 (Бутьян Анна Петровна) 

E-mail: metodkuztur@gmail.com   www.kuztur42.narod.ru 



Приложение 1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №100» 

 
 
 
 
 
 
 

Эссе 
«История герба Кузбасса» 

 
 
 

       Автор: Иванов Иван, 10 класс 
 

Руководитель: Александрова Александра  
Ивановна, учитель истории  
и обществознания МБОУ  
«Средняя общеобразовательная  
школа №100» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово, 2023



 
Приложение 2  

 
УТВЕРЖДАЮ 

____________________________ 
Руководитель муниципального 
органа управления образования 

 
М.П. 

 
Заявка 

на участие в областном конкурсе на знание государственной символики  
России и Кузбасса  

от________________________________________________________ 
(муниципальное образование) 

 

№ 
п/п Номинация 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
участника 

Дата 
рождения 

Полное 
название 

образовательного 
учреждения (в 
соответствии с 

уставом) 

Класс Название работы 
Фамилия, имя, 

отчество 
руководителя 

Место работы 
руководителя, 
должность, 
контактный 
телефон 

         
         
         

 


