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«Об организации и проведении X
муниципального
фестиваля
конкурса кадетских, казачьих классов
и юнармейских отрядов «Служу
Отечеству!»
В целях развития кадетского, казачьего и юнармейского движения в
общеобразовательных организациях Сорочинского городского округа,
популяризации кадетского и юнармейского движения
приказываю:
1. Утвердить положение о проведении X муниципального фестиваля конкурса кадетских, казачьих классов и юнармейских отрядов «Служу
Отечеству!» (прилагается).
2. Директору МБУДО «ЦДТ» (Байдина Е. Б.):
2.1. Обеспечить организацию и проведение X муниципального фестиваля конкурса кадетских, казачьих и юнармейских отрядов «Служу Отечеству!» в
соответствии с положением (прилагается).
3. Руководителям школ:
3.1. Обеспечить участие кадетских/казачьих классов, юнармейских отрядов в
X муниципальном фестивале - конкурсе «Служу Отечеству!» в соответствии
с приложением (прилагается).
4. МКУ «ГМЦ» (Мамаева Е. В.):
4.1. Обеспечить финансирование данного мероприятия в рамках
муниципальной программы «Развитие системы образования в Сорочинском

городском округе» (подпрограмма №2-2 «Развитие общего образования
детей Сорочинского городского округа»).
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Г. В. Урюпина

Разослано: Кадышева О. И., ЦДТ, ГМЦ, школы округа.
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ПОЛОЖЕНИЕ
X муниципального Фестиваля - конкурса кадетских, казачьих классов
и юнармейских отрядов «Служу Отечеству!»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения
X Фестиваля кадетских, казачьих классов и юнармейских отрядов «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
администрации Сорочинского городского округа, МБУДО «Центр детского
творчества» Сорочинского городского округа.
2. Цели и задачи Фестиваля
2.1.Цель: развитие кадетского, казачьего и юнармейского движения в
общеобразовательных организациях Сорочинского городского округа.
2.2.3адачи:
- повышение качества и эффективности гражданского и патриотического
воспитания подрастающего поколения;
- выявление лучших кадетских, казачьих классов и юнармейских отрядов
образовательных организаций,
инновационных форм и направлений
работы по развитию кадетского и юнармейского образования;
- популяризация кадетского и юнармейского движения;
- формирование системы традиций и ритуалов в системе кадетского и
юнармейскогообразования;
- укрепление чувства товарищества, коллективизма, командного духа.

3. Участники Фестиваля
3.1.Участниками являются кадетские, казачьи классы и юнармейские отряды
общеобразовательных школ Сорочинского городского округа.
4. Порядок проведения Фестиваля
4.1. Фестиваль проводится в два этапа:
I этап - заочный, дистанционный (до 23.02.2021г)
II этап - подведение итогов 23.02. - 26.02.2021г.
4.2. Для участия в Фестивале, необходимо подать заявку согласно
приложению в срок до 8 декабря 2020г. на электронную почту
sdtsor@yandex.ru с пометкой «Заявка на Фестиваль». После подачи всех
заявок, будут распределены участники Фестиваля по возрастным группам.
5. Содержание заочного, дистанционного этапа
Конкурс «Где мы, там победа»
Условия проведения конкурса: Участники конкурса представляют
мультимедийные презентации - портфолиоо деятельности, достижениях
кадетского, казачьего класса или юнармейского отряда.
Критерии оценок:
- содержание: полное раскрытие темы в презентации, достоверность,
актуальность предложенной информации;
- новизна и оригинальность;
- качество компьютерной презентации: дизайн (сочетание надписей, цветов,
графики); отсутствие грамматических ошибок;
- уровень проработанности (завершенность работы);
- уровень авторского компонента в работе;
- положительный эмоциональный фон;
- возможность широкого применения (практическая значимость).
Общие требования к презентации: Количество слайдов - до 25 шт.
Инструментами для подготовки презентации могут стать MS PowerPoint,
любые графические, web-редакторы и другие средства подготовки мульти
медийных продуктов. Титульный слайд должен содержать: образовательное
учреждение, класс, руководитель класса или отряда; контакты (e-mail,
телефон). В слайдах основной части должна быть раскрыта тема
презентации. Эффекты анимации не должны мешать восприятию
содержания. Авторские права - ответственность за соблюдение авторских
прав работы, участвующей в конкурсе, несет автор (коллектив участников),
приславший данную работу на конкурс; - присылая свою работу на конкурс,
автор (коллектив участников) автоматически дают право организаторам
конкурса на использование присланного материала (размещение в сети

интернет, участие в творческих проектах и т. п.); - участники конкурса дают
свое согласие на обработку своих персональных данных: фамилии, имени,
отчества, года и места рождения и иных персональных данных, сообщенных
участником конкурса.
Членами жюри будет оцениваться конкурс по 10-ти бальной системе.
Работы принимаются до 01.02.2021г.
Конкурс талантов
Каждым классом (отрядом) представляется театрализованное представление
(сценка), песня, танец и т.д. К видеороликам, снятые (созданные) любыми
доступными средствами, предъявляются следующие требования:
Формат - wmv, mp4, avi.
Минимальное разрешение видеоролика - 720x480 (12:8 см).
Критерии оценки:
• участие обучающихся классного коллектива;
• художественный замысел;
• артистизм исполнения;
• соответствие тематике;
• внешний вид;
• творческие способности и таланты;
• оригинальность;
Массовость приветствуется.
Членами жюри будет оцениваться конкурс по 10-ти бальной системе.
Продолжительность видеоролика не более 5 мин.
Работы принимаются до 08.02.2021г.
Конкурсе видеосюжетов «Один день из жизни юнармейцев»
На конкурс предоставляются видеоролики, снятые (созданные)
любыми доступными средствами, соответствующие тематике и номинациям
конкурса. Работа должна быть полностью выполнена самостоятельно.
Использование уже имеющегося в интернете материала запрещается.
Требования к видеоролику:
Формат - wmv, mp4, avi.
Минимальное разрешение видеоролика - 720x480 (12:8 см).
Максимальная продолжительность видеоролика - не более 3-х минут.
Участие в видеоролике непосредственно участника - необязательно.

Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных
программ и инструментов - на усмотрение участника.
Количество видеороликов - команда может предоставить на конкурс
видеоролики по каждой номинации.
Авторские права - ответственность за соблюдение авторских прав
работы, участвующей в конкурсе, несет автор (коллектив участников),
приславший данную работу на конкурс; - присылая свою работу на конкурс,
автор (коллектив участников) автоматически дают право организаторам
конкурса на использование присланного материала (размещение в сети
интернет, участие в творческих проектах и т. п.); - участники конкурса дают
свое согласие на обработку своих персональных данных: фамилии, имени,
отчества, года и места рождения и иных персональных данных, сообщенных
участником конкурса.
Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,
видеоклип и т. д. и т.п.).
В ролике могут использоваться фотографии.
На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, не
укладывающиеся в тематику конкурса, оскорбляющие достоинство,
национальность, вероисповедание и чувства других людей.
В Конкурсе предусматриваются следующие номинации:
• «ВОТ ТАКОЙ СЛУЧАИ» - смешные и курьезные случаи из жизни
юнармейского движения.
• «ВМЕСТЕ МЫ СИЛА» - демонстрация единства юнармейского
класса, отряда, объединения.
Обязательное условие: 1 кадр - титульный лист, должен содержать
следующую информацию:
Образовательная организация, название класса или отряда, ФИО
руководителя класса или отряда, название видео.
Оценивается по 10- ти бальной системе.
Работы принимаются до 23.02.2021г.
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«Мой будущий юнармейский (кадетский) проект»
На конкурс необходимо представить свой юнармейский проект,
который возможно реализовать в своем юнармейском отряде, местном
отделении, региональном отделении, на территории страны. Указать цель,
задачи, краткую аннотацию, содержание, предполагаемые количественные и
качественные результаты проекта.

Оформление: титульный лист должен содержать название проекта, название
юнармейского, кадетского или казачьего класса, кто руководитель класса,
отряда, название образовательной организации. Шрифт 14, TimesNewRoman.
Объем не менее 2 листов (без титульного листа). Сопровождение
фотографиями приветствуется.
Критерии оценки:
- уникальность проекта;
- реалистичность;
- соответствие содержания поставленной цели и задачам;
- культура оформления.
Оценивается по 10- ти бальной системе.
Работы принимаются до 23.02.2021г.
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Интеллектуальный конкурс
Данный конкурс будет проходить в режиме онлайн, используя
программу ZOOM. В конкурсе принимают участие 3 человека от класса
(отряда). Время проведения,по одному сеансу для каждой команды, будет
определенно и дополнительно сообщено. Участникам запрещено иметь при
себе, на столе какие - либо предметы: бумага, ручка, карандаш, телефон и
т.д., в том числе запрещено нахождение руководителя или преподавателя.
Конкурс состоит из двух частей.
1 часть - вопросы на знание воинских званий (морских и сухопутных).
Участникам будут показаны изображения армейских (флотских) погон (5+5
каждой команде) и конкурсантам необходимо будет назвать звание. Верный
ответ один балл.
2 часть - вопросы на тему «Пионеры - герои». Участники должны
ответить на 5 вопросов о пионерах героях (Боря Цариков, Лёня Голиков,
Володя Дубинин, Зина Портнова, Вася Коробко, Марат Казей, Лера
Михеенко, Саша Чекалин, Галя Комлева, Саша Бородулин). Верный ответ - 1
балл, не полный ответ -0,5 баллов.
Конкурс состоится в период с 23.01.2021п по 31.01.2021г.
Юнармия в сети
Кадетам, казакам и юнармейцам (в том числе руководителям движения)
необходимо подписаться на группу в ВК «ЮНАРМИЯ Сорочинский
городской округ». В период с 01.01.2021г. по 23.02.2021г. участникам
Фестиваля (руководителям) выкладывать мероприятия (классные уроки

онлайн, конкурсы дистанционные, викторины и т.д.) в которых принимают
участие (с фотосопровождением). Оцениваться будет по количеству
выложенных мероприятий и их значимости от 1 до 5 баллов.
Далее в данной группе продолжать работу по освещению событий
кадетского, казачьего и юнармейского движения.
8. Подведение итогов
8.1. Оцениваются команды по возрастным категориям: 5-6кл, 7-8 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 конкурса «Где мы, там победа!».
8.4. Участники Фестиваля по результатам всех конкурсов награждаются
грамотами за 1,2,3 место соответственно.
8.5. Итоги Фестиваля подводят жюри, которое состоит из членов
оргкомитета. (Приложение №2)

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в X Фестивале кадетских, казачьих классов и юнармейских
отрядов «Служу Отечеству!» среди обучающихся общеобразовательных
организаций Сорочинского городского округа
1.Общеобразовательная
организация:_______________________________________________ ______
3.Руководитель
команды(Ф.И.О.):________________________________________ _
Название класса:
________________________________________
Количество учащихся:

Директор общеобразовательной организации:

Приложение № 2
Состав оргкомитета
X муниципального Фестиваля - конкурса кадетских, казачьих классов и
юнармейских отрядов «Служу Отечеству!»
Урюпина Г.В. - председатель оргкомитета, начальник Управления
образования администрации Сорочинского городского округа;
Байдина Е.Б. - заместитель председателя оргкомитета, директор ЦДТ.
Члены оргкомитета:
Кадышева О.И. главный специалист Управления образования
администрации Срочинского городского округа;
Меренков И.Е. - методист ЦДТ, начальник штаба МО ВВПОД «Юнармия»;
Нестерова Н.В. - концертмейстер Ц ДТ;
Новикова Н.В. - методист ЦДТ;
Федорова М.В. - хореограф ЦДТ;
Фомина И.Н. - методист по воспитательной работе муниципального
казенного учреждения «Городской методический центр»
Сорочинского городского округа.
*В состав жюри могут входить специалисты других ведомств, организаций
(по согласованию).

