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Управление образования 
Администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области
461900, Россия, Оренбургская область, г. Сорочинск, 

Ул.Интернациональная,67 Тел/факс Я  (35346) 4-12-85.

«Об организации, проведении и 
участии в VII муниципальном 
Фестивале -  конкурсе кадетских, 
казачьих и юнармейских классов 
«Служу Отечеству!»

На основании плана работы Управления образования, в целях развития 
кадетского, казачьего и юнармейского движений в образовательных 
организациях Сорочинского городского округа

1. Утвердить положение о VII муниципальном Фестивале -  конкурсе 
кадетских, казачьих и юнармейских классов «Служу Отечеству!» 
(приложение №1).

2. Директору МБУДО «ЦДТ» (Пеннер Н. В.) обеспечить организацию 
Фестиваля в соответствии с положением (приложение №1).

3. Руководителям школ обеспечить участие кадетских, казачьих, 
юнармейских классов в VII муниципальном Фестивале в соответствии 
с положением (приложение №1).
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VII муниципального Фестиваля - конкурса 
кадетских, казачьих и юнармейских классов 

«Служу Отечеству!»

1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 
VII городского Фестиваля кадетских, казачьих и юнармейских 
классов «Служу Отечеству!» среди обучающихся общеобразовательных 
организаций Сорочинского городского округа (далее -  Фестиваль).
1.2. Положение определяет место, сроки проведения Фестиваля, требования 
к представлению материалов, конкурсные мероприятия.
1.3. Организатором Фестиваля является Управление образования 
Сорочинского городского округа, Центр детского творчества.

2. Цели и задачи Фестиваля.
2.1. Цель: развитие кадетского, казачьего, юнармейского движений в 
общеобразовательных организациях Сорочинского городского округа. 
2.2.3адачи:
- повышение качества и эффективности гражданского и патриотического 
воспитания подрастающего поколения;

выявление лучших кадетских/казачьих/юнармейских классов 
образовательных организаций Сорочинского городского округа, 
инновационных форм и направлений работы по развитию кадетского 
образования;
- популяризация кадетского/казачьего/юнармейского движений;
- формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского 
образования;
- укрепление чувства товарищества, коллективизма, командного духа у 
школьников.

3. Участники Фестиваля.
3.1. Участниками являются кадетские, казачьи и юнармейские классы 
общеобразовательных школ Сорочинского городского округа. Состав 
команды 15 человек.



4. Порядок проведения Фестиваля.
4.1. Фестиваль проводится в три этапа:
I  этап -  заочный (до 20.01.2019г.)
II этап — очный (30.01.2019г.) дата будет сообщена дополнительно.
III этап - финал (15.02.2019г.) дата будет сообщена дополнительно.

5. Содержание заочного этапа.
5.1. Конкурс «Где мы. там победа».

Итоги конкурса подводятся по следующим критериям:

5.1.1. Результативность учебного процесса
Средний балл успеваемости класса. Определяется за 1 и 2 четверть (за 1 

полугодие).
Классный руководитель предоставляет выписку из журнала со средним 

баллом за 1 и 2 четверть, заверенную директором образовательной 
организации, с приложением копии страницы журнала с итоговыми 
оценками. Средний балл является оценкой класса.
За сохранение или увеличение числа учащихся с повышенной успеваемостью 
дополнительно начисляется 20 баллов).

5.1.2. Нет правонарушителей
Предоставляются данные о наличии либо отсутствии правонарушений за 
отчетный период (1 и 2 четверть), количество учащихся класса, состоящих на 
учете в ПДН или КДН и ЗП, заверенные директором школы и начальником 
отдела КДН и ЗП администрации Сорочинского городского округа. А также 
данные о количестве учащихся состоящих на внутришкольном учете, 
заверенные директором школы. (Нет правонарушений -  5 баллов, одно - 4 
балла, два -  3 балла, более трех или наличие состоящих на учете ПДН или 
КДН и ЗП - ни одного балла).

5.1.3. В здоровом теле - здоровый дух
За участие в спортивных мероприятиях: 1 место в областных соревнованиях 
-  20 баллов, 2 место -  10 баллов, 3 место -  5 баллов, участие -  3 балла. В 
мероприятиях городского округа: 1 место -10 баллов, 2 место -  5 баллов, 3 
место -  3 балла, участие - 2 балла. В школьных мероприятиях: 1 место -  5 
баллов, 2 место -  3 балла, 3 место -  2 балла, участие -  1 балл. За участие 
кадет, занимающихся в кружках и секциях вне школы -  5 баллов. 
Предоставляются копии документов (грамоты), подтверждающие 
результативное участие в соревнованиях.

5.1.4.0рганизация внеурочной деятельности класса



Активное участие в делах школы, округа, области. Информацию 
представляют заместители директора по учебной и воспитательной работе. 1 
место в областных мероприятиях -  20 баллов, 2 место -  10 баллов, 3 место -  
5 баллов, участие -  3 балла. В мероприятиях городского округа: 1 место -10 
баллов, 2 место -  5 баллов, 3 место -  3 балла. В школьных мероприятиях: 1 
место -  5 баллов, 2 место -  3 балла, 3 место -  2 балла, участие -  1 балл).

5.1.5.Деятельность, повышающая престиж кадетских классов

Публикации о деятельности кадетского класса в СМИ -  10 баллов за 1 
публикацию. Предоставляются материалы, подтверждающие публикацию о 
деятельности кадетского класса в СМИ (кроме сайта класса или управления 
образования).

Все работы, отчеты и материалы заочного этапа Фестиваля должны быть 
предоставлены в оргкомитет до 20.01.19г., в кабинет № 3 ЦДТ.

6. Содержание очного этапа.

6.1 Стрельба из пневматического пистолета. Упражнение (1-ПП) 
выполняется из пневматического пистолета из положения стоя без опоры на 
посторонние предметы по мишени (3 пробных 5 зачетных). Пистолет 
удерживается и выстрелы производятся одной и той же рукой. Запрещено 
закрепление запястья стреляющей руки, а также использование для опоры 
каких-либо предметов. Дистанция 5 метров. От команды стреляют 2 юноши 
и 1 девушка.
6.2 Снаряжение магазина автомата Калашникова гильзами патронов на 
время. Участвует 4 человека от команды.
Исходное положение: на столе лежит снаряженный магазин.

По команде судьи участник соревнования должен разрядить и 
снарядить магазин, поочередно, 30 гильзами. По окончании выполнения 
задания участник соревнования кладет магазин на стол, делает шаг назад и 
рапортует: «Снаряжение магазина закончил». Фиксируется время снаряжения 
и разряжения магазина автомата. Команда-победитель определяется по 
наименьшей сумме времени всех участников

Судья фиксирует время, затраченное на разряжение-снаряжение 
магазина автомата с момента подачи судьей команды до момента, когда 
участник, выполнив все действия, положит снаряженный магазин на стол.
За каждый не снаряженный патрон штраф -  10 сек.
6.3 Конкурс «Строевая подготовка»
Участвует весь кадетский класс.
6.3.1.Критерии оценки:
Внешний вид (исходное положение - команда построена в одно шереножный 
строй):
- строевая стойка;



- единая военная форма одежды;
- аккуратность и опрятность внешнего вида.
Строевые приёмы:
- доклад командира;
-ответ на приветствие;
- перестроения в 2 шеренги на месте;
- повороты на месте;
- повороты в движении (демонстрирует один кадет);
-выход из строя (команда «...Выйти из строя» и «...Ко мне» из второй 
шеренги);
-команда «Смирно, равнение на лево (право)» в движении;
- исполнение строевой песни (1 куплет + припев);
-доклад командира об окончании выполнения строевых приемов.
6.3.2. Конкурс состоится в феврале 2019 г. в ФОК «Дружба» (дата 
проведения будет уточнятся).

6.4. Если при подведении итоговых результатов команды имеют равную 
сумму балов, то результат подсчитывается:
1. по количеству призовых мест 1.2.3;
2. если по пункту №1 результат одинаковый, то приоритетным конкурсом 
является конкурс «Строевая подготовка».

7.Содержание финального этапа.

7.1 Конкурс «Визитная карточка» - «Мы кадеты!»
Участники конкурса представляют в произвольной форме «Визитную 
карточку» образовательного учреждения и обязательным условием в 
конкурсе - сценка о жизни учащихся кадетского класса (ситуации на выбор). 
Допускается любое музыкальное и видео сопровождение. В конкурсе 
обязаны принимать участие все участники команды. Продолжительность 
сюжета визитной карточки -  до 5 минут. Регламент строгий. Члены жюри 
будут останавливать и штрафовать команду при превышении времени. 
Конкурс оценивается по следующим критериям:
- оригинальность - до 10 баллов
- соответствие тематике конкурса - до 10 баллов
- качество художественного исполнения - до 10 баллов.
- соответствие тематике обязательного раздела (жизнь кадетского класса) - до 
10 баллов.

7.2. «Конкурс капитанов»
Капитаны выходят на сцену. Каждому конкурсанту задаются вопросы, 

за правильный ответ присуждается 1 балл. Вопросы связаны с кадетским 
движением.



Второе задание: капитаны прослушивают отрывки из песен военных 
лет и определяют их автора и название. За каждый правильный ответ по 1 
баллу.

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.

7.3 Конкурс "Кадетский вальс"
В конкурсе участвуют 2 пары. Форма (для юношей) кадетская парадная 
(допускается мужской фрак по согласованию).
Кадеты демонстрируют:
умение пригласить/принять приглашение (согласно бальному этикету); 
выйти на исходную позицию для танца (согласно бальному этикету); 
умение завершить танец (согласно бальному этикету);
выполнение стандартной закрытой позиции, которую необходимо 
зафиксировать на некоторое время, перед началом танца.
Конкурс оценивается по следующим критериям:
1. Художественно-образная выразительность исполнения.
2. Умение выстраивать пространственную композицию.
3. Музыкально-ритмическая свобода исполнения.
4. Постановка корпуса и пластика.
5. Артистизм исполнения.
6. Скоординированность движений.

8. Подведение итогов.

8.1. Финал конкурса запланирован к проведению 20.02.2019г. в ЦКД 
«Дружба» для 3-5 классов, 6-8 классы -  финал в ЦДТ (дата будет сообщена 
дополнительно).
8.2. Итоги промежуточных этапов не разглашаются. Оцениваются команды 
кадетов по возрастным категориям: 3-5кл., 6-8 кл.
8.3. Если при подведении итоговых результатов команды имеют равную 
сумму балов, то результат подсчитывается:
1. по количеству призовых мест 1.2.3;
2. если по пункту №1 результат одинаковый, то приоритетным является 
результат очного этапа.
8.4. Финалист фестиваля-конкурса, занявший первое место в рейтинговой 
таблице по итогам всех конкурсов, объявляется победителем. Остальные 
участники получают дипломы по номинациям.


