
Приложение 1  

к приказу департамента  

образования и науки 

Кемеровской области 

                                                                                                                 от 24.01.2018 г.  № 92 

 

Положение о почётном знаке «Учитель года Кузбасса» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Почетный знак «Учитель года Кузбасса» является 

ведомственной наградой Кемеровской области. 

1.2. Почетный знак «Учитель года Кузбасса» (далее - знак) в 

серебряном с золотым напылением или серебряном исполнении с 

вручением удостоверения учреждается Коллегией Администрации 

Кемеровской области. 

1.3. Знак в серебряном исполнении с золотым 

напылением вручается победителю и лауреатам 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 

года России». 

1.4. Знак, выполненный из серебра 925 пробы с 

золотым напылением, имеет форму ромба с диагоналями 31 

и 47 мм, с лицевой стороны по периметру имеет бортик, на 

лицевой стороне - рельефное изображение пеликана с птенцами - символа 

Всероссийского конкурса «Учитель года России».  

В верхней левой части изображено солнце, в центре которого имеется 

рубиновая вставка, в правой верхней части - надпись: «Учитель года 

Кузбасса». На оборотной стороне знака - место для проставления номера 

знака, приспособление для его крепления. 

Средний вес знака - 11 г.  

1.5. Знак в серебряном исполнении вручается 

участникам регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года России». 

1.6. Знак, выполненный из серебра 925 пробы, имеет 

форму ромба с диагоналями 31 и 47 мм, с лицевой стороны 

по периметру имеет бортик, на лицевой стороне - рельефное 

изображение пеликана с птенцами - символа Всероссийского 

конкурса «Учитель года России».  

В верхней левой части изображено солнце, в центре которого имеется 

рубиновая вставка, в правой верхней части - надпись: «Учитель года 

Кузбасса». На оборотной стороне знака - место для проставления номера 

знака, приспособление для его крепления. 

Средний вес знака - 9 г.  



1.7. Количество награжденных знаком в календарный год в целом 

определяется исходя из количества участников конкурса. 

 

2. Порядок награждения 

 

2.1. Знаком награждаются победитель, лауреаты, участники 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» по 

распоряжению Коллегии Администрации Кемеровской области по 

представлению жюри. 

2.2. Знак, соответствующее удостоверение и денежное 

вознаграждение, размер которого определяется Коллегией Администрации 

Кемеровской области при объявлении конкурса, вручаются лично в 

торжественной обстановке Губернатором Кемеровской области или 

уполномоченным им лицом. 

2.3. В трудовую книжку работника вносится соответствующая 

запись с указанием даты и номера распоряжения о награждении знаком. 

2.4. Нагрудный знак носится на правой стороне груди ниже 

государственных наград Российской Федерации. 

2.5. Повторное награждение знаком возможно при повторном 

участии в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года 

России». 

2.6. В случае утраты нагрудного знака или удостоверения к нему 

при обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату, 

награжденному может быть выдан дубликат удостоверения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


