
О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-
КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШИЙ КАЗАЧИЙ 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС»  



ЛУЧШИЙ КАЗАЧИЙ 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС 

ДОКУМЕНТЫ: 

•Указ Президента Российской Федерации от 30 августа 2009 г. № 977 «О 
смотре-конкурсе на звание «Лучший казачий кадетский корпус»; 

•Приказ Минпросвещения России от 26 февраля 2019 г. № 88 «Об 
утверждении Порядка проведения смотра-конкурса на звание «Лучший 
казачий кадетский корпус»; 

•Приказ Минпросвещения России от 13 мая 2021 г. № 244 «О внесении 
изменений в Порядок проведения смотра-конкурса на звание «Лучший 
казачий кадетский корпус», утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 26 февраля 2019 г. № 88» 

•Объявление о проведении смотра-конкурса на звание «Лучший казачий 
кадетский корпус» в 2021 году (утверждено первым заместителем 
Министра просвещения Российской Федерации Бугаевым А. В. 23 июня 
2021 г.) 



Документы доступны на сайте 
Минпросвещения России 

в разделах «Банк документов» 
и «Кадетское образование» 

Оператор конкурса: 
Институт 

воспитания РАО  

ЛУЧШИЙ КАЗАЧИЙ 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС 



ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

победители не могут принимать участие 
в конкурсе в течение следующего года ! 
церемония передачи переходящего 
знамени Президента РФ проводится  
в общеобразовательной организации, 
занявшей первое место 
 

! 



ПОДАЧА ЗАЯВОК 
смотр-конкурс проводится в два тура: 

прием заявок с 28 июня 
2021 г. по 28 июля 2021 г. 
включительно 

1 тур 
заочный 

сентябрь 2021 года 
 
*формат проведения зависит 
от эпидемиологической ситуации 
  

2 тур 
очный* 



ПОДАЧА ЗАЯВОК 

Состав конкурсной заявки: 

•заявка на участие;  

•значения показателей деятельности общеобразовательной 
организации, подлежащей самообследованию;  

•сведения, отражающие деятельность общеобразовательной 
организации. 

Документы представляются в печатной 
и электронной версии (на USB-накопителе).  
Адрес представления заявок:  
127006, Москва, ул. Каретный Ряд 2 



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

10 ЛУЧШИХ казачьих кадетских корпусов 
примут участие ВО ВТОРОМ (ОЧНОМ) ТУРЕ   

В соответствии с Указом Президента РФ 
победители получат денежное поощрение:  

1 2 3 

3 млн. руб. 2 млн. руб. 1 млн. руб. 

Соглашения с победителями конкурса заключаются посредством 
ГИИС «Электронный бюджет» (необходимо наличие ЭЦП) 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Департамент государственной политики в сфере 
воспитания, дополнительного образования 
и детского отдыха Минпросвещения России 

Бутенко Екатерина Владимировна, 
(495) 587-01-10, доб. 3422 

butenko-ev@edu.gov.ru 
 
 

Севрюкова Елена Викторовна, 
(495) 587-01-10, доб. 3426 
sevryukova-ev@edu.gov.ru 
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