
Администрация Амурского муниципального района 
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

4g.RUcvf<f
ПРИКАЗ

№

г. Амурск

гв-проведении Смотра кадетских 
• классов общеобразовательных уч- ' 
реждений Амурского муниципаль
ного района в 2018 году

В соответствии с Планом мероприятий по развитию кадетского образования 
в Хабаровском крае, утвержденным заместителем Председателя Правительства 
Хабаровского края А.В. Федосовым и в целях повышения уровня патриотического 
воспитания у детей и молодежи через развитие и поддержку кадетских классов 
общеобразовательных учреждений Амурского муниципального района 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Смотре кадетских классов обще
образовательных учреждений Амурского муниципального района в 2018 году (да
лее - Положение).

2. Директору Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Амурска 
Амурского муниципального района Хабаровского края (Берестовая М.В.) провес
ти Смотр кадетских классов общеобразовательных учреждений Амурского муни
ципального района в 2018 году на высоком организационном уровне в соответст
вии с Положением.

3. Руководителям МБОУ СОТ 11 № 2 г. Амурска, МБОУ СОШ № 5 г. Амур
ска, МБОУ СОШ № 6 г. Амурска, МБОУ НОШ № 7 г. Амурска, МБОУ СОШ пос. 
Известковый, МБОУ НОШ № 1 пос. Эльбан, МБОУ СОШ № 3 пос. Эльбан, 
МБОУ СОШ пос. Тейсин:

3.1.Принять меры, направленные на участие кадет в Смотре кадетских 
классов общеобразовательных учреждений Амурского муниципального района в 
2018 году в соответствии с Положением.

3.2. Назначить ответственных за сохранение жизни и здоровья участни
ков, обеспечение дисциплины в пути и в день проведения Смотра кадетских клас
сов общеобразовательных учреждений Амурского муниципального района в 2018 
году.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
ущмвления образования Е.И. Ганзюкова

Огл. тип. ООО ПКП “Жук” ИНН/КПП 2703005616/270301001 тел. 54-40-41 зак.10127 от 2017г. тар 2000 зкз.
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УТВЕРЖДЕНО
приказом начальника 
управления образования 
от AQ,Q:k 104 f  № № '$ )

ПОЛОЖЕНИЕ
о Смотре кадетских классов общеобразовательных учреждений 

Амурского муниципального района в 2018 году

1. Общие положения.
1.1. Смотр кадетских классов общеобразовательных учреждений Амур

ского муниципального района в 2018 году (далее -  Смотр) проводится в соответ
ствии с Планом мероприятий по развитию кадетского образования в Хабаровском 
крае, утвержденным заместителем Председателя Правительства Хабаровского 
края А.В. Федосовым, Планом мероприятий по развитию кадетского образования 
в Амурском муниципальном районе, утвержденным начальником управления 
образования администрации Амурского муниципального района Е.И. Ганзюковой

2. Цель и задачи.
2.1. Цель -  повышение уровня патриотического воспитания у детей и моло

дежи через развитие и поддержку кадетских классов.
2.2. Задачи:
- совершенствовать систему кадетского образования;
- провести обмен опытом и передовыми методиками патриотической работы 

кадетских классов;
- определить и поощрить лучшие кадетские классы;
- формировать устойчивую положительную мотивацию к участию в олим

пиадах, социально значимых мероприятиях и проектах.

3. Порядок, сроки и место проведения Смотра, список направляемых 
документов.

Смотр проводится в два этапа (для 6 -7 классов в три этапа).
3.1. Первый этап - заочный. Документы и видеоролик на участие в смотре 

предоставляются до 20 апреля 2018 года в МБУ ЦДЮТиЭ г.Амурска, 9 кабинет, 
тел.2-46-73.

3.1.1. Подготовка необходимой документации для участия в Смотре, вклю
чает в себя:

- заявку на участие в Смотре (Приложение №1);
- информационную карту (Приложение 2);
- программу деятельности кадетского класса (школы);
- копии грамот, дипломов, благодарственных писем за успехи в военно- 

патриотическом и духовно-нравственном воспитании;
- отчет о работе класса за 2016- 2017 учебный год: видеоролик о деятель

ности кадетского класса "Визитная карточка". Допускается использование звуко
вого ряда, небольших видеовставок из фильмов, телепередач и т.д., использование 
анимации и видеоэффектов, фотографий, рисунков. Продолжительность -  не бо
лее 3 минут.

При подведении итогов конкурса видеороликов учитываются следующие 
критерии:
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- соответствие ролика указанной теме;
- качество видеосъемки;
- оригинальность;
- содержательность работы: законченность сюжета, наличие титульного

кадра;
- выразительные средства: наличие звукового сопровождения, видеоэффек

ты.
По каждому критерию видеоролик оценивается по 5-ти балльной системе.
3.2. Второй этап. Викторина -  24 апреля 2018 года. Место проведения - 

МБУ ЦДЮТиЭ г.Амурска (время по уточнению).
Викторина включает в себя следующие направления:
- История кадетского движения в Хабаровском крае;
- Символы России и Хабаровского края;
- История Великой Отечественной войны.

3.3. Третий этап (для 6 - 7  классов). Военно-спортивный -  с 25 по 28 апреля 
2018 г.

Этап включает следующие конкурсные испытания:
1. Бег 60 метров -  27.04.2018 в МБОУ СОШ № 2 г.Амурска;
2. Подтягивание на перекладине (юноши) -  27.04.2018 в МБОУ СОШ № 2 

г.Амурска;
3. Подъем туловища из положения лежа на спине (девушки) -  27.04.2018 в 

МБОУ СОШ № 2 г.Амурска;
4. Стрельба из пневматической винтовки 25.04-26.04.2018 (по расписанию) 

в МБОУ СОШ № 9 г.Амурска;
5. Неполная разборка-сборка автомата Калашникова 27.04.2018 в МБОУ 

СОШ № 2 г.Амурска;
6. Смотр строя и песни 28.04.2018 в МБОУ СОШ № 2 г.Амурска;
7. Конкурс бального танца 28.04.2018 в МБОУ СОШ № 2 г.Амурска;
8. Оказание первой медицинской помощи 27.04.2018 в МБОУ СОШ № 2 

г.Амурска.

4. Участники Смотра-конкурса.
4.1. Участниками Смотра-конкурса являются кадетские классы в трех груп

пах:
1 группа: учащиеся 2-х -  3-х кадетских классов;
2 группа: учащиеся 4-х -  5-х кадетских классов;
3 группа: учащиеся 6-х -  7-х кадетских классов.

5. Руководство подготовкой и проведением Смотра.
5.1. Учредитель Смотра - управление образования администрации Амур

ского муниципального района Хабаровского края.
5.2. Непосредственную организацию и проведение Смотра осуществляет 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр дет
ского и юношеского туризма и экскурсий г.Амурска (далее МБУ ДО ЦДЮТиЭ 
г.Амурска).

5.3. Основные критерии оценки материалов участников Смотра изложены в 
Приложении № 3.
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5.4. Победители Смотра определяются в каждой возрастной группе по наи
большей сумме набранных баллов и награждаются кубком и дипломами управле
ния образования администрации Амурского муниципального района Хабаровско
го края.

5.5. Призеры Смотра определяются в каждой возрастной группе по наи
большей сумме набранных баллов и награждаются дипломами управления обра
зования администрации Амурского муниципального района Хабаровского края.

5.6. Участники Смотра, не занявшие призовых мест, награждаются памят
ными дипломами.

6. Сроки подачи заявок и необходимых документов.
6.1. Заявки на участие в Смотре и конкурсные материалы направляются в 

срок до 01 апреля 2018 года в МБУ ДО ЦДЮТиЭ г.Амурска (г.Амурск, пр-т Ок
тябрьский 22, каб. № 9), электронная почта: detyuntur4673.amursk@vandex.ru.

6.2. Материалы Смотра необходимо представить в виде портфолио кадет
ского класса на бумажном носителе в 1 экз. (текст в редакторе Microsoft Word; 
шрифт Times New Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал 1,5. Поля: слева-  
3 см, справа - 1 см, сверху - 2 см, снизу - 2 см; нумерация страниц снизу, от цен
тра).
2.

6.3. Видеоролики принимаются на DVD-дисках в формате MPEG-2 или
AV1

6.3. Контакты: Климова Наталья Владимировна, заместитель директора по 
УВР, телефон 2-67-43

mailto:detyuntur4673.amursk@vandex.ru


Приложение № 1 
к положению о смотре кадетских 
классов Амурского муниципаль
ного района

ЗАЯВКА
на участие в смотре кадетских классов 

Амурского муниципального района

от ___________________________________________________________
наименование кадетского класса и образовательной организации

1. Дата создания _____________________________________________

2. Адрес кадетского класса (образовательной организации), телефон, факс:

3. Список учащихся

п/п

Ф.И.О. Возраст

Документы, согласно Положению о кадетском смотре в 2018 году, прилагаются 
на________ страницах.

Директор образовательной организации /

м.п.
Дата

Ф.И.О. подпись
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Приложение № 2 
к положению о смотре кадетских 
классов Амурского муниципаль
ного района

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
участника смотра кадетских классов 
Амурского муниципального района

№
п/п

Наименование
показателя

Описание показателя 
(заполняется участником 

смотра)
1 . Полное наименование участника краевого ка

детского смотра (кадетский класс, образова
тельная организация)

2. Дата создания
3. Контактная информация: индекс, город (рай

он), улица, дом, телефон, код города, элек
тронный адрес

4. Фамилия, имя, отчество руководителя обра
зовательной организации, контактный теле
фон ответственного лица

5. Основные направления деятельности
6. Социально-значимая деятельность
7. Традиции, ритуалы
8. Численность учащихся кадетского класса
9. Дополнительная информация
10. Символика кадетского класса (описание)
11. Интернет-сайт класса \ школы (указать адрес 

сайта при наличии)
12. Информация о среднем балле учащихся
13. Количество учащихся кадетского класса, со

стоящих на учете в комиссии по делам несо
вершеннолетних (чел)

14. Участие в районных, городских, региональ
ных, межрегиональных, всероссийских меро
приятиях патриотической направленности 
(указать наименование мероприятия, уровень, 
сроки)

15. Количество победителей, призеров мероприя
тий патриотической направленности районно
го, регионального, межрегионального, все
российского уровня (чел) (указать наименова
ние мероприятия, уровень, сроки,занятое ме
сто)

Директор образовательной организации_________
Ф.И.О.

/______________
подпись

М.П.
Дата
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Приложение № 3 
к положению о смотре кадетских 
классов Амурского муниципаль
ного района

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
участника смотра кадетских классов 
Амурского муниципального района

№
п/п

Наименование
показателя

Расчет
показателя

1 2 3
Е Первый этап (информационная карта участника кадетского смотра в 2017

году)
1.1. Символика кадетского клас

са (перечислить):
- эмблема;
- знамя;
- форма

1 балл
за каждую единицу показателя

1.2. Интернет-сайт кадетского класса или 
страница на сайте образовательного 
учреждения

1,5 балла

1.3. Участие в районных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских ме
роприятиях патриотической направ
ленности

за каждую единицу показателя: 
районный уровень-1 балл, регио
нальный уровень-1,5 балла, межре
гиональный, всероссийский уро
вень-5 баллов

1.4. Количество победителей, призеров 
мероприятий патриотической направ
ленности районного, регионального, 
межрегионального, всероссийского 
уровня (чел)

за каждого победителя, призера: 
районный уровень-1,5 балла; ре
гиональный, межрегиональный 
уровень - 3 балла; всероссийский 
уровень - 7 баллов

1.5. Публикации в средствах массовой ин
формации

3 балла за каждую единицу показа
теля

1.6. Видеоролик о деятельности кадетско
го класса "Визитная карточка"

оценивается в соответствии с поло
жением о конкурсе

2. Второй этап (Викторина на знание исторических событий России и Хаба
ровского края, истории и культуры кадетского движения, символов России и Хаба
ровского края)
2.1. Количество правильных ответов 1 балл за каждый правильный ответ

3. Третий этап ( Смотр-конкурс )

3.1 Бег 60 метров. Общий зачёт максимальный балл по данному по
казателю -  5 баллов

3.2 Подтягивание на перекладине (юно
ши). Общий зачёт

максимальный балл по данному по
казателю -  5 баллов

Подъем туловища из положения лежа 
на спине (девушки). Общий зачёт

максимальный балл по данному по
казателю -  5 баллов
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Стрельба из пневматической винтовки максимальный балл по данному по
казателю -  5 баллов

Неполная разборка-сборка автомата 
Калашникова

максимальный балл по данному по
казателю -  5 баллов

Смотр строя и песни максимальный балл по данному по
казателю -  5 баллов

Конкурс бального танца максимальный балл по данному по
казателю -  5 баллов

Оказание первой медицинской помо
щи

максимальный балл по данному по
казателю -  5 баллов


