
Муниципальное казенное учреждение  

Управление образования администрации Калтанcкого городского округа 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от «04» марта 2021                               № 213 

 

 

О проведении  

муниципального этапа  

областного конкурса 

на знание государственной  

символики России и  

Кемеровской области 

 

На основании положения об областном конкурсе на знание 

государственной символики России и Кемеровской области: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести муниципальный этап областного конкурса на знание 

государственной символики России и Кемеровской области в период с 9 по 

29 марта 2020 года. 

2. Утвердить положение о муниципальном этапе областного конкурса на 

знание государственной символики России и Кемеровской области 

(приложение 1). 

3. Утвердить состав оргкомитета муниципального этапа областного 

конкурса на знание государственной символики России и Кемеровской 

области (приложение 2). 

4. Утвердить состав жюри муниципального этапа областного конкурса на 

знание государственной символики России и Кемеровской области 

(приложение 3). 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующую 

методическим сектором Е.Г.Чистову. 

 

 

Начальник 

Управления образования      Н. В. Плюснина 

 
 

Чистова Екатерина Геннадьевна 

8 (991) 372-26-34 
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Приложение 1 

к приказу МКУ УО 

от «04» марта 2021 № 213  

 

Положение 

о муниципальном этапе областного конкурса 

на знание государственной символики  

России и Кемеровской области 

 

I. Общие положения 

Муниципальный этап областного конкурса на знание государственной 

символики России и Кемеровской области (далее – конкурс) проводится 

муниципальным казенным учреждением Управление образования 

администрации Калтанского городского округа (далее МКУ УО). 

Основными целями и задачами конкурса являются: 

– популяризация государственных символов Российской Федерации и 

символов Кемеровской области; 

– изучение учащимися истории государственных символов Российской 

Федерации и символов Кемеровской области, их исторической 

преемственности, сущности и значения в различные периоды истории; 

– развитие творческих способностей, учащихся; 

– развитие познавательной активности учащихся; 

– стимулирование работы педагогических коллективов по изучению и 

популяризации государственной символики Российской Федерации. 

Настоящее Положение определяет общий порядок организации и 

проведения конкурса. 

Общее руководство проведением конкурса осуществляет МКУ УО. 

Участие в конкурсе означает согласие участника на использование его 

работы в СМИ, размещение на сайте учредителя конкурса без уведомления 

автора. Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает, что 

полностью ознакомлен и согласен с положением о конкурсе, подтверждает 

свое согласие на публикацию его данных в соответствии с протоколом 

конкурса в сообщениях о конкурсе, в том числе третьими лицами. 

 

 

II. Оргкомитет конкурса 

Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, 

который определяет список участников, формы проведения и поощрения, 

утверждает жюри. 

В состав оргкомитета входит председатель, заместитель председателя и 

члены оргкомитета. Решение оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины списочного состава. 
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III. Участники конкурса 

Конкурс проводится среди учащихся образовательных организаций 

Калтанского городского округа в следующих возрастных группах: 

– младшая группа – 5-8 классы; 

– старшая группа – 9-11 классы. 

Участие в конкурсе индивидуальное.  

 

IV. Организация и порядок проведения конкурса 

На конкурс представляются работы, посвященные государственной 

символике Российской Федерации, Кузбасса, городов и районов Кемеровской 

области: герб, флаг, гимн, словесные и архитектурно-исторические символы. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- поэзия; 

- сказка; 

- эссе. 

Печатные работы выполняются на листах формата А4 на одной стороне 

листа; шрифт 14-ый. Работа должна иметь титульный лист, оформленный по 

форме, указанной в приложении №1. 

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. 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 29 марта 2021 года 

предоставить творческие работы с оформленной заявкой в печатном и 

электронном виде в Управление образования, kaltanmk@mail.ru (приложение 

№2).  

 

V. Подведение итогов конкурса 

Победители конкурса в каждой номинации и возрастной группе 

определяются по экспертной оценке жюри.  

Победители конкурса в каждой номинации в каждой возрастной 

группе награждаются электронными дипломами МКУ УО. 

При малом количестве работ в одной номинации количество 

призовых мест определяется организаторами. При возникновении ситуации, 

когда нет достойных претендентов, призовые места могут не присуждаться. 

По результатам проведения конкурса апелляция не предусмотрена.  

 

  

mailto:kaltanmk@mail.ru
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Приложение №1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эссе 

«История герба Кузбасса» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

автор: Иванов Иван, 10 класс 

 

руководитель: Иванова Елена 

Александровна, учитель 

истории МБОУ «СОШ №1» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калтанский ГО, 2021 



Приложение №2 

Заявка 

на участие в муниципальном этапе областного конкурса 

 на знание государственной символики  

России и Кемеровской области  

от__________________________________________________________ 
(образовательная организация) 

 
№ 

п/п 

Номинация Фамилия, 

имя, 

отчество 

участника 

(полность

ю) 

Дата 

рождения 

Полное название 

образовательной 

организации (в 

соответствии с 

уставом) 

Класс Название 

работы 

Фамилия, имя, 

отчество, 

руководителя 

(полностью) 

Место работы 

руководителя, 

должность, 

контактный телефон 

         

         

         



Приложение 2 

к приказу МКУ УО 

от 04.03.2021 № 213  

 

Состав оргкомитета  

муниципального этапа областного конкурса 

на знание государственной символики  

России и Кемеровской области 

 

Плюснина Н. В. – начальник МКУ УО,  

председатель оргкомитета 

Чистова Е.Г.  – заведующая методическим сектором МКУ УО, 

заместитель председателя оргкомитета 

Гееб Н. Н. – заведующая сектором инклюзивного  

                                                   образования МКУ УО  

Кириллова Т.М. – заведующая сектором мониторинга МКУ УО 
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Приложение 3 

к приказу МКУ УО 

от 04.03.2021 № 213 

 

Состав жюри 

муниципального этапа областного конкурса 

на знание государственной символики  

России и Кемеровской области 

 

 

Чистова Е.Г.  – заведующая методическим сектором МКУ УО, 

председатель жюри 

 

Пушкаренко Д. В. – заместитель директора МБОУ ДО ДДТ 

 

Локтев В. А. – педагог дополнительного образования  

МБОУ ДО ДДТ 

Гееб Н. Н. – заведующая сектором инклюзивного 

                                                   образования МКУ УО 

Кириллова Т.М. – заведующая сектором мониторинга МКУ УО 

 

 

 

 


