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Положение 

 

о губернаторском значке «Отличник физической подготовки Кузбасса» 

 

  

1. Губернаторским значком «Отличник физической подготовки Кузбасса» награждаются 

учащиеся, превысившие на городских (районных) соревнованиях рекомендуемые нормативы 

физической подготовленности учащихся общеобразовательных учреждений  «Спортивно-

технический комплекс «Готов к труду и защите Отечества» (далее – нормативы) соответствующей 

ступени (возрастной группы) на оценку «отлично». 

 

2. Награждаемым губернаторским значком «Отличник физической подготовки Кузбасса» 

(далее – значок) вручается губернаторская премия в следующем размере: победителям I – II  

ступеней в размере 100 рублей,             III-IV ступеней – в размере 200 рублей, V  ступени – в 

размере 500 рублей              (без учета налогов). 

 

3. Основанием для вручения значков является распоряжение Губернатора Кемеровской 

области. 

 

4. Лицам, награжденным значком, вручается удостоверение на право ношения значка 

«Отличник физической подготовки Кузбасса» (далее – удостоверение) по форме согласно 

приложению к настоящему Положению. 

 

5. Значок и удостоверение вручаются в торжественной обстановке Губернатором Кемеровской 

области или по его поручению заместителем Губернатора Кемеровской области (по вопросам 

образования, культуры и спорта), руководителем органа исполнительной власти Кемеровской 

области, руководителями органов местного самоуправления (по согласованию). 

 

Значок и удостоверение вручаются лично награжденному. 

 

6. Должностные лица, виновные в необоснованном награждении, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

7. Дубликат значка взамен утраченного не выдается. 

 

8. Расходы, связанные с изготовлением значков, удостоверений и выплатой премий, 

осуществляются за счет средств областного бюджета. 

 

9. Описание значка 

 

Губернаторский значок «Отличник физической подготовки Кузбасса» размерами 36х30 мм в 

виде овала выполнен из металла желтого цвета методом штамповки. В верхней части значка 

выполнено рельефное изображение флага, имеющее покрывное крашение цветными эмалями 

синего и красного цветов. На фоне флага значок имеет изображение бегущих фигур юноши и 

девушки на замкнутом круге, выполненном в виде рельефных колец. В центральной части значка 



выполнено изображение щита, залитого эмалью красного цвета, в центре щит имеет римскую 

цифру «I», «II», «III», «IV», «V» в зависимости от уровня ступени, достигнутой претендентом. 

Нижняя часть значка по периметру залита эмалью желтого цвета, верхняя часть – полированный 

металл. По нижнему краю значка выполнена надпись «Отличник физической подготовки 

Кузбасса».  

 

  

 

  

 

  

 

 Заместитель  

 

 Губернатора Кемеровской области                                                  Е.Л. Руднева 

 

 

 

 

 

 


